
день

+12

+19

+18

+19

+19

+19

+20

число

6 июля, ЧТ

7 июля, ПТ

8 июля, СБ

9 июля, ВС

10 июля, ПН

11 июля, ВТ

12 июля, СР

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ночь

+17

+11

+12

+11

+12

+13

+13

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

«Зырянские зори»
зажглись
в двенадцатый раз
Â ñ. Çûðÿíñêîì ïðîø¸ë
îáëàñòíîé ôåñòèâàëü
êîìïîçèòîðîâ
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Асиновская земля
отторгла
инновационный
асфальт
Ðåìîíò äîðîãè íà óëèöå
370-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè îáîø¸ëñÿ
ñëèøêîì äîðîãî
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ÌÎËÎÄÎÉ, ÄÀ ÐÀÍÍÈÉ

Жить
«как получится» —
это не для
Евгения Степыкина
Ñ äåòñòâà îí óñâîèë,
÷òî äëÿ óñïåøíîé
êàðüåðû íàäî ìíîãî
ó÷èòüñÿ è òðóäèòüñÿ
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ВНИМАНИЮ ОПОЗДАВШИХ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Вы можете оформить подписку
НА 5 МЕСЯЦЕВ за 385 рублей
(льготная цена)
Это можно сделать
в редакции, у почтальонов,
в почтовых отделениях
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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

С
емья Стрельниковых в этом году стала победителем
районного этапа конкурса «Читаем всей семьёй». Сей�
час они участвуют в областном этапе и надеются на по�

беду. С книгой и родители, и дети никогда не расстаются.
Папа Евгений Владимирович, майор полиции, интересуется
литературой об охоте и рыбалке, мама Лилия Николаевна, за�
ведующая залом искусств БЭЦ, — о кулинарии и рукоделии.
Двенадцатилетняя Алёна и десятилетний Егор отдают пред�
почтение энциклопедиям и фантастике. А вот маленький Мак�
сим пока ещё только учит буквы, поэтому сказки на ночь ему
читают все по очереди.

Всегда  и всюду вместе
— òàêîâ äåâèç ñåìüè Ñòðåëüíèêîâûõ

Любовь к чтению в семье Стрельниковых — это заслуга
мамы. Именно она вовлекла всех детей и мужа в это интерес�
ное и полезное занятие. Кроме чтения, семья Стрельниковых
любит ездить на рыбалку и путешествовать. И всегда у них в
походном чемодане находится место книгам.

Î òîì, êàê ñêëàäûâàþòñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ

â ñåìüÿõ íàøèõ çåìëÿêîâ,

читайте в опросе недели на стр. 4



В ДТП под Томском
пострадали асиновцы

29 июня около 19�30 на автодороге Томск — Мариинск в райо�
не Семилужков произошло ДТП, в результате которого погибли три
человека, по предварительным данным, жители Томска. Водитель
автомобиля «Тойота Карина Е», двигавшегося со стороны Асино в
сторону Томска, при осуществлении обгона большегруза не убе�
дился в том, что полоса движения, на которую он собирается вые�
хать, свободна, и совершил лобовое столкновение с «Ниссан Му�
рано», который двигался со стороны города Томска. От сильного
удара обе иномарки загорелись.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Ниссан
Мурано» получили телесные повреждения различной степени тяжес�
ти и были доставлены в одно из медицинских учреждений областного
центра. Пострадавшими оказались муж с женой из Асино. Водитель
и два пассажира автомобиля «Тойота Карина Е» скончались на месте
ДТП до приезда машины скорой медицинской помощи.

В настоящее время по данному факту проводится проверка,
устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По информации СУ СК  по Томской области.
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Вместе с деньгами подарили надежду
Марина Белова из села Ягодного смогла купить билеты на са�

молёт и в августе отправится в Москву на встречу с медицинскими
светилами, которые соберутся на международную конференцию
по фибродисплазии. Этим недугом, трансформирующим мягкие
ткани: мышцы, сухожилия, связки — сначала в хрящи, а потом в
кости, Марина страдает с самого детства, а в последний год её са�
мочувствие сильно ухудшилось. Ей очень необходима консульта�
ция со специалистами, но девушке не хватало денег на поездку. За
помощью Марина обратилась в нашу газету, и мы объявили о сбо�
ре средств. Необходимо было собрать 60 тысяч рублей, но, к со�
жалению, даже через 2 недели сумма на счёте скопилась совсем
крошечная — 4,5 тысячи рублей. И тогда нашёлся человек, кото�
рому удалось встретиться и договориться с людьми, которые по�
жертвовали довольно крупные суммы. Это руководство ООО «Ло�
КоЛес», директор магазина «Сантэл» Валерий Батманов, Андрей
Шеварёв, Александр Алифанов и другие неравнодушные асинов�
цы — всего порядка восьми человек. Деньги были переданы Мари�
не в пятницу. Желаем, чтобы её ожидания сбылись!

Чуть не погиб ребёнок
29 июня вечером группа асиновских мальчишек на своих велоси�

педах возвращалась домой с речки. В это время в попутном направ�
лении двигался автомобиль «Мицубиси Мираж». Недалеко от моста
через реку Курья он решил обогнать велосипедистов. Мужчина уже
начал манёвр, когда один из велосипедистов вырулил с обочины на
дорогу. К счастью, скорость автомобиля была не слишком высокой,
поэтому ребёнок 2007 года рождения остался жив. Он получил мно�
гочисленные ушибы и находится в Асиновской районной больнице.

По информации ГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Спикер Законодательной Думы Томской обла�
сти Оксана Козловская побывала с рабочим ви�
зитом в Асиновском районе. Она посетила школу
в селе Ново�Кусково и детский сад «Сказка» в го�
роде. Для этих учреждений при содействии спи�
кера было закуплено новое оборудование для
пищеблоков. Затем в районной администрации
прошла встреча с руководством района, главами
сельских поселений и местными депутатами. Ок�
сана Витальевна подвела итоги весенней област�
ной парламентской сессии, остановившись на
важных законопроектах, принятых в первом по�
лугодии 2017 года, а также рассказала об основ�
ных изменениях областного бюджета в текущем
году и планах на осеннюю сессию.

Среди наиболее важных законопроектов пред�
седатель областного парламента назвала поправ�
ки в закон о капремонте, введение льготы на
транспортный налог для участников военных дей�
ствий, утверждение новой формы самоуправле�
ния сельскими территориями — избрании сельс�
ких старост и др. Рассказала Оксана Витальевна
и о положении дел с газификацией томских тер�
риторий. Она отметила, что после встречи губер�
натора Сергея Жвачкина с президентом «Газпро�
ма» Алексеем Миллером было принято решение
о выделении Томской области 800 миллионов руб�
лей на строительство магистральных газопрово�

дов. Пока в приоритете два проекта: газопровод
в сторону с. Победа Томского района и продол�
жение работ в Асиновском районе. В связи с этим
актуальной оказалась информация о том, что об�
ластные депутаты расширили временной период,
в который граждане могут обратиться за серти�
фикатом на единовременную денежную компен�
сацию расходов на газификацию жилья. За полу�
чением льготы граждане смогут обращаться с
даты фактической подачи газа в сеть, к которой
подключается домовладение. Изменён срок об�
ращения: с одного до двух календарных лет пос�
ле фактической подачи газа в сеть.

Традиционно в завершение встречи председа�
тель областной Законодательной Думы спроси�
ла у собравшихся, какие у них есть вопросы. Гла�
ва Батуринского поселения Вячеслав Ефремов
высказал свою озабоченность по поводу положе�
ния дел в сельских отделениях «Почты России»,
где проходит сокращение штатной численности.
Оксана Витальевна взяла на заметку это обраще�
ние и сказала, что на осенней думской сессии бу�
дет заслушан отчёт руководителя Управления фе�
деральной почтовой связи Томской области. За�
тем О.Козловская провела приём граждан по лич�
ным вопросам. Вопросы асиновцев касались про�
ведения капитального ремонта, ЖКХ и благоуст�
ройства.

Район посетила Оксана Козловская

Были
студентами —

стали
специалистами
В торжественной обстановке

в Асиновском техникуме про�
мышленной индустрии и серви�
са прошло вручение дипломов
об окончании профессиональ�
ного обучения. В этом году 120
студентов из семи групп стали
дипломированными специалис�
тами по различным видам трудо�
вой деятельности: электрога�
зосварщик; повар, кондитер;
автомеханик; электромонтёр по
ремонту и обслуживанию элек�
трооборудования; машинист
дорожных и строительных ма�
шин; технология деревообра�
ботки, право и организация со�
циального обеспечения. Студен�
ты сердечно благодарили пре�
подавателей, мастеров произ�
водственного обучения, курато�
ров групп, кто на протяжении
всего периода обучения был ря�
дом с ними.

В этом выпуске 8 студентов
получили «красные» дипломы.
С отличием закончили техникум
Анастасия Гурская, Полина Ко�
мягина, Юлия Яковлева, Сергей
Желтотрубов, Дарья Лихачёва,
Азимжон Туракулов, Виктор
Ильин, Валерий Янковский. Все
они получили приглашение на
областной бал краснодиплом�
ников.

Батуринцы без победы не уехали!
В этом году принимающей стороной летних сельских игр Аси�

новского района стало Ягодное. Первого июля более 150 спорт�
сменов, съехавшихся на сельский стадион, поприветствовали
представители районной администрации, глава Ягодненского по�
селения и главный символ соревнований — Бычок�качок в
спортивных шортах, который торжественно прибыл на стадион
на квадроцикле.

После церемонии зажжения огня, которую провёл постоянный
член ягодненской сборной учитель физкультуры Сергей Красно�
пёров и парадного шествия шести команд начались спортивные
баталии. Участники состязались в 5 видах спорта: футболе, волей�
боле, лёгкой атлетике, перетягивании каната и гиревом спорте.
Кроме того, среди глав поселений прошли соревнования по стрель�
бе из пневматического пистолета. По результатам игр первое мес�
то заняла команда Батуринского сельского поселения, вторыми
оказались спортсмены из Новониколаевки, третье завоевала ко�
манда Больше�Дороховского сельского поселения.

Результаты ЕГЭ порадовали не всех
Горячая пора сдачи единых государственных экзаменов для

одиннадцатиклассников завершилась. Лишь несколько человек,
которые по тем или иным причинам не смогли сдать ЕГЭ в об�
щем потоке, ещё ждут результатов. Остальные выпускники в за�
висимости от набранных баллов уже подают документы в вузы и
техникумы.

О результатах по базовой математике, информатике и гео�
графии мы уже писали. Как оценены знания по остальным пред�
метам? ЕГЭ по русскому языку сдавали 178 учеников. Двадцать
семь из них заработали от 81 до 100 баллов, несдавших нет.
По профильной математике оценки хуже: из 103 человек 10 не
преодолели положенный минимум, высший балл — 80. Самым
популярным предметом среди выборочных было обществоз�
нание (76 человек). Средний балл — 53, высший — 82. Один�
надцать выпускников не справились с экзаменационными за�
даниями.

Физику сдавали 26 выпускников. Один учащийся набрал 85
баллов, средний показатель по району — 58. Биологию выбра�
ли 16 человек. Двое не справились с ЕГЭ, двое набрали 72 бал�
ла, средний результат — 52 балла. ЕГЭ по истории предпочли 22
человека. Двое не преодолели минимальный порог. Высший ре�
зультат — 89 баллов, средний — 53. По химии также двое не�
сдавших (из 13 выпускников). Средний балл — 48, лишь один
человек получил 79 баллов.

Всего 6 ребят решили в этом году сдать ЕГЭ по английскому
языку. Двое из низ получили «неуд». Один выпускник набрал 96
баллов, а средний балл по этому предмету в районе — 56.

В придачу к подписке —
денежный сертификат!

Накануне финала подписной компании газета «Образ Жиз�
ни» объявила среди подписчиков розыгрыш 20�ти денежных сер�
тификатов номиналом 600 рублей на приобре�
тение продуктов питания по выбо�
ру победителя. Розыгрыш прово�
дился среди всех подписавшихся на
2�е полугодие по предоставленному
Асиновским почтамтом списку.

Вот имена победителей: В.В.Гри'
горьева (до востребования), Чудно'
ва (ул. Сельская), И.Г.Яманова (ул.
Шевченко), Томилина (ул. Тимиря�
зева), А.А.Павлов (редакция), В.К.Дайнатович (ул. Шевченко),
Т.П.Чеботарёва (ул. Центральная), С.В.Ожигова (ул. Толсто�
го), Сечина (ул. Боровая), Ильина (ул. В.Липатова), И.О.Мар'
тынова (ул. Разведчиков�добровольцев), Трунова (ул. Крайняя),
Сайджафарова (ул. Транспортная), Г.С.Баранова (ул. Рабочая),
Трусова (ул. И.Черных). Есть среди будущих обладателей сер�
тификатов и жители сёл: В.К.Осипова (с. Новониколаевка),
Л.Алфутова (с. Копыловка), Л.Гринь (с. Батурино), Н.Ю.Тел'
кова (с. Михайловка Зырянского района), Гунько (д. Новома�
риинка Первомайского района).

Жители города смогут сделать покупки в магазине, ука'
занном в сертификате. Сельских подписчиков просим по'
звонить в редакцию по телефону 2'27'01, чтобы обговорить
механизм получения призов.

Боролись
за выход
в финал

C 30 июня по 2 июля в селе
Зырянском состоялись террито�
риальные соревнования по фут�
болу и городошному спорту в
рамках ХХХI областных летних
сельских спортивных игр «Ста�
дион для всех». В них участво�
вали команды из Асиновского,
Верхнекетскего, Зырянского,
Первомайского, Тегульдетского
и Шегарского районов. По ито�
гам проведённых игр футболи�
сты Асиновского и Первомайс�
кого районов получили право
участвовать 25 — 27 августа
2017 года в финале, который
пройдёт в Колпашево.

Из городошников в Колпа�
шево поедут команды Томского
и Зырянского районов. Асинов�
цы в этом виде спорта заняли
только 4�е место.
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А напоследок… награжу
Полномочия главы района истекают

через 2 месяца, поэтому напоследок от�
казавшийся участвовать в выборах
А.Е.Ханыгов решил поблагодарить По�
чётной грамотой Асиновского района с
выплатой денежной премии в размере
5000 рублей, как он выразился, «всех
тех, кто оказывал мне всестороннюю
поддержку». Среди отмеченных — заме�
ститель главного редактора газеты «Дис�
сонанс» Алёна Меренкова, депутат го�
родского Совета Николай Большанин,
глава администрации Асиновского го�
родского поселения Андрей Костенков,
глава Новониколаевского сельского по�
селения Дмитрий Бурков, глава Батурин�
ского сельского поселения Вячеслав Еф�
ремов, начальник пожарной части г. Аси�
но Иван Болденков и директор гимназии
№2 Наталья Седюкова.

В этот же день Почётную грамоту
Думы Асиновского района «за продол�
жительную безупречную работу и дости�
жение высоких производственных пока�
зателей» из рук председателя Думы
Л.Н.Флигинских получили мастера МУП
«Спецавтохозяйство» Юрий Трощенко и
Тамара Касаткина.

Чем пятая школа хуже?
Депутаты по традиции оставляют

вопрос по внесению изменений и допол�
нений в текущий бюджет «на закуску»,
но на этот раз решили рассматривать его
первым. После того, как начальник уп�
равления финансов Н.С.Китаева ознако�
мила депутатов с главными изменения�
ми, тут же посыпались вопросы. Галину
Микк возмутило, что нашлись деньги
для укрепления материально�техничес�
кой базы детских садов «Рыбка» и
«Сказка», школ №4, Батуринской,
Больше�Дороховской, Ново�Кусковс�
кой (общая сумма 514 тыс. рублей), а о
школе №5, где давно протекает крыша,
где сгнили окна и полы, все словно за�
были. «Чем ученики пятой школы хуже

Не всё спокойно
в «муниципальном королевстве»

других?» — выражала своё недоволь�
ство Г.Микк. Глава пояснил, что на ре�
монт крыши спортзала школы №5 день�
ги были выделены из резервного фон�
да, на остальное потребуются огромные
финансовые вложения.

Конфликт
с продолжением

Увидев в пояснительной записке, что
с ремонта городских дорог снимается
более 3�х миллионов рублей, депутаты
поинтересовались у главы, с чем это свя�
зано. Оказывается, ДРСУ, выигравшее
тендер, по ряду причин не успевает за�
вершить все работы к прописанному в
контракте сроку —15 июля. Чтобы выде�
ленные деньги всё�таки освоить, глава
предложил 3 миллиона рублей перенап�
равить на приобретение фронтального
погрузчика для МУП «Спецавтохозяй�
ство». Как выразился Александр Евгень�
евич, тот, что есть на предприятии, уже
старше него по возрасту. Такое предло�
жение не устроило депутата В.П.Артёмо�
ва. Поясню, почему.

Год назад Шукель отказал ООО «Аси�
ноЭкоСервис», осуществляющему вывоз
мусора от домов, обслуживаемых УК
«Гарант�Союз», «Гарант�Сервис» и «Га�
рантия», в приёме и захоронении мусо�
ра на городском полигоне ТБО по при�
чине числящейся за ним задолженности.
Пока между предприятиями шли судеб�
ные разбирательства, В.Артёмов обра�
тился к главе района и председателю
Думы с просьбой вмешаться в ситуацию,
считая, что, запрещая вывозить мусор,
монополист В.А.Шукель создаёт нега�
тивную экологическую ситуацию и нано�
сит ущерб муниципальному предприятию
«Спецавтохозяйство» в виде недополу�
ченной прибыли. «Шукель не соответ�
ствует занимаемой должности и должен
покинуть свой пост», — писал в одном
из своих  обращений в Думу Владимир
Петрович, предлагая рассмотреть этот
вопрос на заседании и направить главе

района требование о применении к руко�
водителю Спецавтохозяйства мер дис�
циплинарного характера, не исключая
увольнения по ст. 278 п. 2 ТК РФ. Люд�
мила Флигинских, заручившись поддер�
жкой большинства депутатов, Артёмову
отказала.

На минувшем заседании Владимир
Петрович, по всей видимости, припомнил
эту историю и со свойственной ему эмо�
циональностью заявил: «Спецавтохозяй�
ство не хочет самостоятельно зарабаты�
вать деньги, тогда почему мы должны
покупать ему погрузчик за бюджетные
средства? Имейте в виду, голосовать я за
это не буду!» И не стал.

Бассейн в крупных
должниках?

— Почему закупка и замена песка в
фильтрах бассейна «Дельфин» осуще�
ствляются за счёт бюджетных средств?
Разве там не могут провести эти работы
за свои деньги? — поинтересовался де�
путат Алексей Путинцев, услышав, что
администрация предлагает выделить
бассейну 117 тыс. рублей. Глава тут же
напомнил, что А.Путинцев в бытность
директором ДЮСШ №2 тоже обращал�
ся к нему с просьбой о финансовой по�
мощи, не сумев решить проблемы само�
стоятельно. К диалогу подключился
В.П.Артёмов, указав на то, что бассейн
должен его предприятию около 6 милли�
онов рублей, и о взыскании этой задол�
женности уже подано исковое заявление
в суд. Оказывается, тепловая компания
при проверке приборов учёта, установ�
ленных в бассейне «Дельфин, как пояс�
нили в администрации, ещё при руковод�

стве Путинцева, выявила нарушение.
Предприятие произвело свой перерас�
чёт, в результате бассейн задолжал
столь космическую сумму.

— Задолженность мифическая! — от�
ветил В.Артёмову глава. — С учётом того,
что «Дельфин» обеспечен самыми совре�
менными энергосберегающими система�
ми, такой долг не более чем выдумка!

На пятерых — более миллиона
компенсации

На фоне всех в основном мелких фи�
нансовых передвижек сумма «выплаты
компенсации за неиспользованный от�
пуск при увольнении» удивила депута�
тов — 1 миллион 110 тысяч рублей! Я по�
интересовалась, кому она предназначе�
на. Неужели вместе с главой уходить со�
бралась вся администрация? Выясни�
лось, что срок действия трудового до�
говора заместителей главы района за�
канчивается вместе с завершением пол�
номочий их руководителя. То есть пос�
ле выборов не только главу, но и его
четырёх заместителей: О.Булыгину,
Т.Сух, Т.Толкачёву и А.Юрченко ждёт
увольнение.

Всем пятерым, согласно Трудовому
Кодексу РФ, полагается  компенсация с
учётом их среднемесячного дохода, ста�
жа и дней неотгулянного за эти годы от�
пуска. Большинство замов, скорее всего,
после 10 сентября вернутся в свои крес�
ла, так что неплохая выгода от такого
«временного» увольнения получится.
Для выплаты компенсаций будут пере�
направлены неиспользованные средства
местного бюджета, предназначенные
для приостановившейся газификации.

. Екатерина КОРЗИК

Æàðêèì äåáàòàì, âîçíèêøèì âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ
âîïðîñà ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â òåêóùèé áþäæåò, ñêîðåå âñåãî, ñïîñîáñòâîâàë
ïðåäñòîÿùèé óõîä Àëåêñàíäðà Õàíûãîâà ñ ïîñòà ãëàâû
ðàéîíà. Ïî êðàéíåé ìåðå, ó ìíîãèõ ïðèñóòñòâóþùèõ
íà çàñåäàíèè Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ñëîæèëîñü
âïå÷àòëåíèå, ÷òî íåêîòîðûå äåïóòàòû ðåøèëè
íàïîñëåäîê «îãðûçíóòüñÿ». Õîòÿ íà÷èíàëàñü ñåññèÿ
òèõî-ìèðíî è äàæå ïðàçäíè÷íî…

А.Е.Ханыгов вручил Почётную грамоту Асиновского района начальнику
пожарной части г. Асино Ивану Болденкову.

Завершилась процедура выдвиже�
ния кандидатов на выборы губернато�
ра. По информации облизбиркома, до�
кументы подали представители пяти по�
литических партий. «Единая Россия»
выдвинула кандидатуру врио губерна�
тора Сергея Жвачкина, КПРФ — де�
путата облдумы Наталью Барышнико'
ву, ЛДПР — депутата Государственной
Думы Алексея Диденко, «Справедли�
вая Россия» — томского врача�ортопе�

приняли участие в этой процедуре, под�
держав представителей разных партий.

Известно, что партия «Яблоко» не
стала выдвигать кандидата на выборы гу�
бернатора Томской области, а вот на
должность мэра города Асино он нашёл�
ся. Вот что по этому поводу сообщает на
своих страницах в соцсетях сам канди�
дат в свойственной ему манере от третье�
го лица: «В воскресенье, 25 июня, в биз�
нес�центре «Аврора» состоялась конфе�
ренция регионального отделения демок�
ратической партии «Яблоко», в ходе ко�
торой были выдвинуты кандидаты для
участия в муниципальных выборах 10

сентября. На пост мэра Асина партия
выдвинула журналиста, руководителя
правозащитной и лесоохранной органи�
зации «Лесной патруль» Алексея Ши'
тика».

29 июня на политсовете определи�
лись со своими выдвиженцами и асинов�
ские единоросы. По итогам праймериз
победили кандидат на должность гла�
вы Асиновского района Николай Да'
нильчук  (187 голосов) и кандидат на
пост главы городского поселения Анд'
рей Костенков (82 голоса). Остальные
политические партии пока никак себя не
проявляют.

Кто идёт на выборы?
да Александра Ростовцева, партия
«Коммунисты России» — директора
ООО «Собор» Олега Федосеева.

После выдвижения кандидатам в гу�
бернаторы нужно было пройти процеду�
ру так называемого «муниципального
фильтра»: собрать 156 подписей депута�
тов и глав не менее 15�ти муниципальных
образований и предоставить их облиз�
биркому для проверки не позднее 26
июля. Асиновские депутаты и главы тоже
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Надежда Валентиновна ВЕСЕЛОВА,
г. Асино:

— У нас в семье равноправные отно�
шения. Я считаю, что главный — муж, а
он думает, что я. В общем, за много лет
совместной жизни мы научились ладить.
А вообще дочь и сын, которые уже
взрослые, всегда больше слушались и
слушаются меня. Муж, если что�то ре�
шил,  выслушает, а сделает по�своему. Я
ему не перечу, хотя тоже имею своё мне�
ние. Думаю, что надо уступать друг дру�
гу. В семье по�другому нельзя. Для меня
также очень важно мнение детей, с ко�
торыми мы советуемся по любым вопро�
сам. Поэтому не могу сказать, кто из нас
самый главный.

Анна Борисовна ГУРСКАЯ,
с. Первомайское:

— Мы с мужем каждый сам по себе
лидер: я — в женских делах, он — в муж�
ских. У него — скотина, дрова, у меня —
уборка, стирка, готовка, огород. Живём
дружно, а если возникают разногласия
по мелким бытовым вопросам, мы их спо�
койно решаем. За время, прожитое вме�
сте, научились пониманию и терпению.
По возможности досуг тоже вместе про�
водим. Вот только я не разделяю его ув�
лечение охотой. Много раз меня с собой
звал, но я лучше дома побуду. В лесу
комары, некомфортно, это не для меня.

Алёна Александровна
ПРОХОРОВА,
с. Зырянское:

— В нашей семье главная, наверное,
я. Стараюсь склонить мужа на свою сто�
рону, делаю это мягко, чтобы он не спо�
рил, но пришёл к тому мнению, которое
нужно мне. Конечно, в чисто мужские
вопросы нос не сую. В воспитании детей
стараемся придерживаться одной линии:
даём возможность детям принимать ре�
шения самостоятельно, но ненавязчиво
их направляем.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
г. Асино:

— У нас в доме я хозяин. Как сказал,
так и будет. Жена мне, слава Богу, дос�
талась покладистая. Моя Наталья никог�
да со мной не спорит, поскольку знает,
что бесполезно. Я, конечно, спрашиваю
у неё иногда совета, например, как луч�
ше грядки расположить в огороде, что�
бы ей удобно было, или куда верёвки
прибить для белья. А вот в остальном мне
её совет не нужен. Ну зачем, скажем, с
ней обсуждать, какие купить дрова или
что делать, если засорился унитаз (сме�
ётся — ред.). Это же мужские заботы. Я
ведь ей не указываю, как окна мыть или
как пироги печь. Мы вместе уже двенад�
цать лет, растёт дочка Соня. Она с ран�
него детства приучена меня слушаться.
Для неё папа — главный. Считаю, что так
и должно быть.

Татьяна Григорьевна СОЗДАНОВА,
с. Первомайское:

— В нашей семье главных нет. Всё
делим пополам, как и полагается. С му�
жем Юрием Борисовичем вместе пятнад�
цать лет. Замуж за него я вышла в 42
года. За плечами был опыт первого бра�
ка, который помог мне стать другой. Я
научилась уступать, где�то промолчать,
где�то схитрить. Думаю, что многие жен�
щины меня поддержат: мужа надо чаще
хвалить даже за незначительный посту�

Кто в семье главный?

пок, и тогда он для вас готов будет горы
свернуть. А если мужика пилить посто�
янно, он ничего делать не станет.

Константин Викторович
ГЛУХОВСКИЙ,
г. Асино:

— Семья у нас небольшая — я и жена
Юлия. Мы стараемся всегда всё решать
вместе, по всем бытовым вопросам со�
ветуемся. А как иначе? Мы создаём се�
мью для того, чтобы рядом была родная
душа, человек, который тебя понимает и
поддерживает. Если разбираться, кто в
нашей семье главный, то в каких�то воп�
росах — я, в каких�то — жена. Моя за�
дача — обеспечивать семью, зарабаты�
вать деньги, выполнять мужскую работу.
Жена занимается кухней, стиркой, убор�
кой, огородом. Думаю, что уклад домо�
строя уже неактуален, современная се�
мья совсем другая.

Павел Дмитриевич ТАЗАРАЧЕВ,
с. Первомайское:

— Женился я в шестнадцать лет, с
моей женой Ириной мы уже двадцать
восемь лет живём. Пока был в армии, у
меня родилась дочка Настя. Теперь вот
дочь выросла, закончила университет,
работает в томской школе педагогом. Мы
ею гордимся. Если говорить, кто в нашей
семье главный, то это, конечно, мама
Ира. В молодости были оба горячие,
вспыльчивые. Каждый свою точку зрения
отстаивал. Дошло до того, что даже раз�
велись официально, но потом опять по�
женились. Вот как в жизни бывает. Про�
сто лучше моей Иришки никого на свете
нет. Она у меня самая�самая. Я уже при�
вык, что надо делать так, как она скажет.
Я не идеальный муж, поэтому ценю жену
за её понимание, терпение, добрый ха�
рактер. Чем старше становлюсь, тем
больше её люблю и считаю, что мне с ней
крупно повезло.

Наталья Валерьевна СУХОРУКОВА,
с. Михайловка
Зырянского района:

— Я одна воспитываю четырнадцати�
летнего сына, поэтому, сами понимаете,
главная в нашей маленькой семье я. Ко�
нечно, ребёнку нужен отец, а мне — на�
дёжная опора и твёрдое мужское плечо.
Так хочется иногда чувствовать себя сла�
бой, но не могу себе этого позволить.
Если вдруг встретится мужчина, с кото�
рым я решу связать свою судьбу, то в

наших отношениях дам ему право быть
первым. А лучше, если будет полное вза�
имопонимание и все дела мы будем де�
лать вместе.

Светлана Ивановна СКРЯБИНА,
г. Асино:

— С мужем мы вместе восемнадцать
лет, воспитали двоих детей. Дочка Юля
уже самостоятельная, живёт в Томске,
сын Илья пока с нами, учится в технику�
ме. В нашей семье так сложилось, что
всем семейством руковожу я. Конечно,
в мужские дела не лезу. Как и многим
женщинам, приходится порой просить
мужа что�то сделать. Я говорю, что от
него требуется, а он делает. За годы суп�
ружества мы научились понимать друг
друга с полувзгляда. Я очень счастливая
женщина, мне повезло со второй поло�
винкой. Муж у меня неконфликтный,
даже когда я начинаю с ним ссориться,
молчит, знает, что всё равно будет по�
моему. Не пьёт, не курит, очень домаш�
ний. За все годы ни разу не пожалела, что
вышла за него замуж. Я потому и чув�
ствую себя главной, что за ним как за
каменной стеной.

Екатерина Сергеевна ДЕМИДОВА,
с. Первомайское:

— Мой муж в семье главный добыт�
чик, ведь у нас четверо детей, младшему
всего годик. У Андрея такой характер,
что если что�то сказал, то железно. Спо�
рить с ним без толку. В вопросах воспи�
тания детей немного по�другому. Здесь
всё в моих руках. Я более строгая, даю
поручения, которые нужно выполнить,
учу с ними уроки, по дому заставляю по�
могать. А папа для детей — самый доб�
рый, мягкий и весёлый, никогда их не
ругает, как я. Все четверо его очень лю�
бят. Даже малыш, как увидит отца, сра�
зу к нему бежит. Андрей учит старшего
сына Георгия, которому десять лет, всем
мужским делам. Они вместе на тракторе
ездят, управляются в стайке, фундамент
заливали под строительство.

Наталья Леонидовна СИЛАЕВА,
с. Михайловка
Зырянского района:

— У нас с мужем всё пополам. Конеч�
но, порой каждый имеет своё мнение по
какому�то вопросу, но идём на компро�
мисс и всегда приходим к единому реше�
нию. В выполнении родительских обя�
занностей тоже дополняем друг друга.

Ñ Äí¸ì ñåìüè,
ëþáâè è

âåðíîñòè!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днём семьи,
любви и верности!

Во все времена крепкие, большие и
любящие семьи были основой обще�
ства и нашей страны. Недаром покро�
вители брака святые Пётр и Февронья
Муромские испокон веков пользуются
особым почитанием православных ве�
рующих.

Мы в Томской области делаем мно�
гое для поддержки семей. Полностью
решили проблему нехватки детских са�
дов для детей от трёх до семи лет и при�
ступаем к масштабному строительству
школ. В городах и сёлах создаём усло�
вия для активного отдыха родителей с
детьми. А самые большие семьи на�
граждаем региональным знаком «Ро�
дительская доблесть» и медалью «За
любовь и верность».

В праздничный день желаем всем
большой любви, здоровья, достатка, и
пусть семейный очаг всегда дарит вам
тепло и уют!

Врио губернатора
Томской области

Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной
Думы Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

. Валентина СУББОТИНА
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Мне двое наших сыновей больше дове�
ряют свои секреты, потому что я мягче,
могу поговорить с ними по душам. С па�
пой вместе они строят гараж, ремонти�
руют машину, ездят на рыбалку. И я к ним
иногда присоединяюсь.

ОЛЬГА ПЕТРОВНА,
г. Асино:

— Я фамилию называть не буду, и имя
другое напишите, а то муж прочитает, и
поругаемся. Говорят: «Муж — голова, а
жена — шея: куда хочу — туда верчу».
Так вот это про меня. В браке мы уже
больше тридцати лет. В первые годы каж�
дый пытался настоять на своём, поэтому
получались постоянные ссоры по пустя�
кам. С годами я научилась действовать по�
другому. Муж у меня очень властный по
натуре, а я стараюсь быть слабой. Вмес�
то того, чтобы до хрипоты отстаивать
свою точку зрения, лучше буду мягче.
Конечно, это непросто, но в этом и зак�
лючается женская мудрость. Приведу
пример. Хочется мне ремонт затеять, а
муж против. Тогда я начинаю его просить
то там поправить, то тут прибить, то обои
в некоторых местах подклеить. И потом
он уже сам говорит: «А давай ремонт сде�
лаем». Получается, что это его идея была,
а не моя. И мне хорошо, и он доволен.

Юрий Константинович ИСТИГЕЧЕВ,
с. Сергеево
Первомайского района:

— Я уже давно отдал бразды правле�
ния жене Нине Ивановне. Всё в её руках:
и дом, и огород, и я. Она у меня такая
рукодельница, такая хозяюшка! Вот
только не могу её заставить за руль сесть,
хотя на велике и даже на мотоцикле ез�
дит. Мы вырастили троих детей. Все по�
лучили образование, стали достойными
людьми. В воспитании детей придержи�
вались правила: доверять, но контроли�
ровать. Мать их больше воспитывала, а я
занимался уроками. Сейчас мы оба на
пенсии. Теперь вообще всегда вместе: и
работаем, и отдыхаем. Любим за гриба�
ми, за ягодами ездить, на рыбалку. У нас
никогда ни ссор, ни криков. Всё ладно да
гладко.

Òàêîé âîïðîñ ìû çàäàâàëè àñèíîâöàì, ïåðâîìàéöàì
è çûðÿíöàì íàêàíóíå Âñåðîññèéñêîãî Äíÿ ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 8 èþëÿ
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Каждая смена Юрия ЧУРСИНА начи'
нается с приёма автомобиля. Незави'
симо от того, как прошло дежурство у
предыдущего караула, он обязан про'
вести техобслуживание, проверить ис'
правность оборудования и пожарно'
технического вооружения. От водите'
ля пожарной машины во многом зави'
сит, как скоро личный состав будет
доставлен на место пожара и устранит
возгорание. Юрий Викторович в пол'
ной мере осознаёт возложенную на
него ответственность. Чувство долга
подкрепляется большим профессио'
нальным и жизненным опытом, дис'
циплинированностью, к которой при'
учили восемь лет армейской службы.

Р
одом Юрий Викторович из Хакасии.
После школы закончил железнодо�
рожное училище, отслужил сроч�

ную и, решив остаться в армии, отучился
в школе прапорщиков. Армейская судь�
ба забросила его в наш городок в конце
семидесятых.

— Часть базировалась в Томске, —
рассказывает мой герой, — а нашу роту
командировали на полтора года в Аси�
но, где мы вместе с коллективом ПМК�
16 строили городок для военных: там
должен был стоять батальон. Но получи�
лось так, что предназначавшееся для
военных жильё и детский сад достались
гражданским. Казармы, в которых мы
жили, тоже были переоборудованы в
квартиры.

Здесь, в Асино, Юрий познакомился
со своей будущей супругой Тамарой, ко�
торая беспрекословно следовала за му�
жем в его бесконечных переездах с мес�
та на место. А когда прапорщик Чурсин
решил снять погоны и начать строить
осёдлую жизнь, семья уже с двумя деть�
ми вернулась в Асино. Очень уж понра�
вились Юрию Викторовичу наши края!

Спасатели и водитель —
в одной команде

— У нас в Хакасии — степи, угольные
разрезы, огромное количество заводов,
не лучшим образом влиявших на эколо�
гию, а здесь — лесные просторы, чистый
воздух, тишина... Красота, одним сло�
вом. Вот так и остались на родине жены.
И дети не разъехались. Сын — майор
полиции, дочь тоже в полиции работает,
но на гражданской должности.

У
строиться на работу по полученной
в училище специальности помощ�
ника машиниста электровоза не

удалось, потому что электричек у нас не
было, и тогда пригодились водительские
права, полученные в армии. Работал в
«Сельхозхимии», в только что сформи�
ровавшейся службе социальной поддер�
жки населения, а в кризисном девянос�
то третьем, когда предприятия одно за
другим разваливались, решил вернуться
к службе, только не к армейской, а к по�
жарной. В первую же его смену произо�
шёл крупный пожар в Копыловке. Спаса�
телей подняли по тревоге ночью.

— Сами понимаете, сколько времени
отняла дорога: ехать�то 70 километров.
Два жилых дома тогда сгорели дотла, мы
спасали лишь то, что осталось — сено,
— вспоминает он. — Дежурили на пепе�
лище до утра. Местная бабушка нас са�
лом накормила и чаем напоила. А когда
сошёл дым, обнаружили обгоревший до
самых костей труп мужчины. Ещё много
скотины в огне погибло.

Вскоре Юрий Викторович прошёл
обучение и сел за руль спецтехники.

— Моя задача — бойцов на пожар
привезти. Они, можно сказать, находят�
ся на передовой, идут в самое пекло. А у
меня работа несложная, — скромничает
мой собеседник.

Между тем от водителей тоже мно�
гое зависит. Они обеспечивают беспе�
ребойную подачу воды, поддерживают
связь с руководством и между карау�
лами, а иногда помогают людей спа�
сать. Один такой случай Юрий Викто�
рович помнит до мельчайших подроб�
ностей.

. Елена СОНИНА

— Произошло это лет десять назад
зимой. Мороз тогда сильный стоял. Горел
жилой дом на улице Войкова. Я открыл
воду и контролирую её подачу. Смотрю,
наши парни выносят из огня одного чело�
века, второго, третьего, четвёртого. А
соседи кричат, что в доме ещё может быть
ребёнок. Парни — в огонь. Малыша на�
шли заваленным какими�то тряпками. Ему
ещё года не было. Вынес его Сергей Се�
мёнов в одной распашонке, промокшего,
почерневшего от копоти и мне передал.
Я сел в кабину, прижал к себе под буш�
латом, очистил нос и рот от копоти, а он
молчит и смотрит на меня своими глаз�
ками�пуговками. А мне страшно: ведь
долго в дыму был, надышался. Ему бы по�
плакать, чтобы лёгкие в полную силу за�
работали, а он молчит. Тут и «скорая»
подъехала. Мы потом в больнице о здо�
ровье малыша справлялись. Сказали, что
даже простыть не успел, несмотря на
мороз. Тогда трое наших спасателей ме�
дали за отвагу получили. Мне глазёнки
этого мальчугана на всю жизнь запомни�
лись.

Ю
рия Викторовича Чурсина по
праву можно назвать ветераном
не только пожарного дела, но и

пожарно�прикладного спорта: принима�
ет участие в ведомственных областных
соревнованиях на протяжении всех пят�
надцати лет их существования. За про�
шедшие годы программа игр значитель�
но изменилась. Сейчас в них остались
только те элементы, в которых спасате�
ли демонстрируют свои навыки, а пона�
чалу приходилось и в футбол играть, и в
теннис, и выполнять задания по выпол�
нению боевого развёртывания.

Чурсину и сейчас не хочется сидеть на
скамейке запасных, несмотря на то, что в
следующем году отпразднует две круглых
даты: шестидесятилетний юбилей и двад�
цатипятилетие службы. К ним он пришёл
с хорошим профессиональным багажом.
Это подтверждают многочисленные гра�
моты и благодарности от районного и ве�
домственного руководства, губернатора
Томской области, медаль МЧС «Маршал
Василий Чуйков», медаль «70 лет Томс�
кой области». В этом году его портрет
занесён на районную Доску почёта.

где страдают люди, особенно дети.
Один из таких случаев, произошедший
несколько лет назад, навсегда врезал�
ся в память старшего лейтенанта Кал�
тыкова. Александр как раз дежурил в
тот день, когда на улице 370�й стрел�
ковой дивизии насмерть сбили ребён�
ка, и ему пришлось выехать на место
аварии.

Строг к нарушителям автоинспектор
. Валентина СУББОТИНА

Бесконечные рейды, ночные смены,
тяжёлые дежурства остаются позади
только тогда, когда он приходит домой.
Здесь его встречает другой батальон —
женский. У них с женой Лидией три доч�
ки: Танюша, Маша и маленькая Катюша,
которой всего семь месяцев. Со своими
девчонками строгий инспектор ДПС Кал�
тыков совсем другой — добрый и нежный.

А
лександра Калтыкова с детства
привлекали по�настоящему мужс�
кие профессии. Мечтал стать по�

жарным, но, закончив школу и комму�
нально�строительный техникум, в 2004
году поступил в батальон ППС Советско�
го РОВД в Томске. За три года службы
убедился, что не ошибся с выбором.

Последние десять лет Александр с се�
мьёй живёт в Асино. Родители рядом, жи�
льём своим было обзавестись проще, чем
в Томске, вот и перевёлся в Асиновский

отдел. Поначалу работал во вневедом�
ственной охране, а в 2011 году, попав под
сокращение, вынужден был перейти в
ГИБДД. Сейчас нисколько об этом не жа�
леет. Его наставником тогда стал опытный
инспектор Анатолий Петрикевич. Благо�
даря ему Александр научился тонкостям
профессии, а теперь уже сам передаёт
опыт новичкам. Сейчас под его началом
работает стажёр Александр Хохлов.

— Ученик у меня способный, думаю,
что останется у нас надолго. Учу его, как
правильно заполнять бумаги, как прово�
дить осмотр места ДТП, а в первую оче�
редь — как общаться на дороге с людь�
ми. Они же в большинстве своём пони�
мают, что наказание — это не самоцель,
а предупреждение ДТП, в котором могут
пострадать они сами, их близкие или пе�
шеходы, — отмечает инспектор. —  Ведь
если автолюбитель не пользуется рем�
нём безопасности, не требует этого от
своих пассажиров, превышает скорость,
это когда�то может плохо кончиться.

К злостным нарушителям Александр
Калтыков суров.

— Участились случаи задержания
нетрезвых водителей, — говорит он. —
Догонять приходится, а потом они ещё и
хамят тебе.

Пожалуй, самое трудное в работе
автоинспектора — выезжать на ДТП,

Íàä¸æíûé, ïîðÿäî÷íûé,
îòâåòñòâåííûé —
òàê õàðàêòåðèçóþò
êîëëåãè ñòàðøåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ
Àëåêñàíäðà Êàëòûêîâà.
Èìåííî íà òàêèõ ïàðíÿõ
è äåðæèòñÿ ñëóæáà.
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Губернатор Томской области
С.Жвачкин ещё в прошлом
году обратился к жителям ре'
гиона с просьбой включиться
в проверку качества дорожно'
го ремонта и открыл горячую
линию, куда нужно звонить с
жалобами на действия дорож'
ников. Как сказал губернатор,
если жалобы людей подтвер'
дятся, подрядчики обязаны
будут за собственный счёт ис'
править свой брак.

Народ не обманешь
Жители региона с воодушев�

лением отозвались на эту
просьбу и регулярно сообщают
о «проколах» дорожников. К
примеру, только в этом году на
горячую линию поступило более
200 обращений, правда, в ос�
новном от жителей областного
центра. Впрочем, асиновцы
тоже не дремлют.  В минувший
четверг нам позвонили неравно�
душные жители города, расска�
завшие, что дорожники, собира�
ясь приступить к ямочному ре�
монту на улице 370�й стрелко�
вой дивизии, разлили битум в
ямы, доверху заполненные дож�
девой водой.

— Дыры в асфальте здесь,
конечно, огромные, только спо�
соб ремонта был выбран стран�
ный. Горячий битум залили пря�
мо в лужу, — возмущалась одна
из звонивших женщин. — Я сде�
лала рабочим замечание, а они
словно меня не услышали и по�
ехали на обед. После возвраще�

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Кто ж так «ложит»?

ния явно начнут укладывать ас�
фальт в воду.

Мы незамедлительно сооб�
щили о происходящем руковод�
ству Асиновского ДРСУ, и нам
пообещали во всём разобраться
и принять меры. «Если подтвер�
дится факт нарушения, мастер,
ответственный за этот участок,
получит взыскание», — отметил
директор Е.Н.Самодуров.

Эксперимент накрылся
асфальтом

В середине апреля  работни�
ки  МУП «Спецавтохозяйство»,
не дожидаясь установления хо�
рошей погоды, начали ямочный
ремонт по  экспресс�технологии,
разработанной учёными ТГАСУ.
Так называемый холодный ас�
фальт был опробован на аварий�
ном участке по ул. 370�й стрел�
ковой дивизии. «Инновационная
технология может применяться
при температуре воздуха от ми�
нус 20 градусов. Достаточно очи�
стить выбоину от грязи, мусора

и воды, заполнить холодной сме�
сью вручную и утрамбовать руч�
ным катком, — нахваливало рай�
онное руководство ноу�хау, за�
метив, что единственным недо�
статком нового метода является
высокая цена — от 9 тыс. рублей
за 1 тонну, что почти в три раза
дороже стоимости обычной ас�
фальтобетонной смеси. Тем не
менее было обещано, что если
в течение года «залатанные»
дороги выдержат нагрузку и
затраты себя оправдают, инно�
вационный метод будет приме�
няться более широко. Похоже
— не будет!

По наблюдениям автомоби�
листов, хвалёный асфальт про�
держался всего два месяца. К
июлю от него не осталось и сле�
да. Так как по образовавшимся
вновь ухабам ездить стало не�
возможно, было принято реше�
ние о сплошном асфальтирова�
нии ранее отремонтированного
участка, и две недели назад экс�
перимент  окончательно накрыл�
ся… новым слоем асфальта.

Ðåïëèêà

Праздник на фоне…
сортира

Наш городской туалет, возведённый на видном месте в са�
мом центре города, перед которым теперь стоит сцена, навер�
няка станет местной достопримечательностью. «На долгую па�
мять» запечатлели его асиновцы, пришедшие полюбоваться на
выпускников 2017 года. Уборная, на фоне которой происходи�
ло сценическое действие, затмила своим «шикарным» видом
нарядных выпускников и чествовавших их во время проведения
бала чиновников. Было очень обидно за наших медалистов.
Удивляет пофигизм организаторов торжества, «не заметивших»
такого экзотического обрамления празднично украшенной сце�
ны, будто бы ведущей прямиком в сортир. Неужели теперь все
городские праздники будут проходить на сцене с видом на туа�
лет? Не знаю, в чью умную голову пришла идея установить её
именно в этом месте, но коли уж такое случилось, может, кто�
нибудь додумается прикрыть это безобразие?

Марина Г.

Õî÷ó çíàòü
Почему улица односторонняя?

Почему на улице Заводской введено односторонее
движение и можно ли сделать её двусторонней?

Отвечает глава Асиновского городского поселения Ни'
колай Александрович ДАНИЛЬЧУК:

— Это единственная улица в городе, где существует одно�
стороннее движение. Когда оно было введено, сказать не могу.
Если людям это доставляет неудобство и есть желание сделать
улицу двусторонней, надо обратиться с заявлением в городскую
администрацию, где оно будет рассмотрено.

По центру города — на лесовозе?
Недавно наблюдала, как по улице Ленина ехал гру'
жёный лесовоз с прицепом. Насколько мне известно,
это запрещено. Почему такое произошло?

Отвечает инспектор Асиновской ГИБДД Марина ЖАРИ'
КОВА:

— Действительно, движение грузового автотранспорта по
улице Ленина запрещено. В зону действия знаков входит про�
межуток от площади Привокзальной до улицы Сельской. Сотруд�
никам ГИБДД о таком случае не известно. Вероятнее всего, во�
дитель большегруза не местный и мог заблудиться в городе. Од�
нако это его не освобождает от ответственности. Если вы стали
свидетелем нарушения ПДД, можно сообщить об этом в дежур�
ную часть по телефону 02 или обратиться в ГИБДД. Желательно
записать номер и марку автомобиля, а ещё лучше — сфотогра�
фировать машину нарушителя.

Что делать, если водитель нахамил?
Недавно водитель маршрутки оскорблял меня в при'
сутствии моего двухлетнего ребёнка, не реагируя на
замечания пассажиров. Ребёнок до сих пор под впе'

чатлением от поведения «плохого дяди». Расскажите, куда
можно обратиться в подобных случаях.

Отвечает специалист УГАДН по Томской области Алек'
сандр Михайлович ФИРСИН:

— К сожалению, у нас полномочий по воздействию на води�
телей�грубиянов нет. Лучше всего обратиться в городскую ад�
министрацию. Для этого нужно написать заявление, указав но�
мер автобуса, номер маршрута и ФИО предпринимателя, кому
принадлежит транспортное средство. Если есть данные, то ука�
зать фамилию водителя, нагрубившего вам. Также можно обра�
титься к предпринимателю, на которого работает водитель, что�
бы тот разобрался со своим сотрудником и принял меры. Наи�
более действенным является обращение в прокуратуру. Был
случай, когда в отношении водителя�грубияна было вынесено
судебное решение и наложен штраф.

Асиновцы уже не в первый раз жалуются на
работу Асиновского АТП. Самое большое на'
рекание со стороны пассажиров вызывает
ненадлежащее санитарное состояние сало'
нов автобусов этого предприятия.

— Шторы на окнах от пыли уже стоят колом,
а обивка сидений так лоснится от грязи, что са�
диться противно, — возмущается Елена Кузь�
мина.

А вот что рассказывает Татьяна Трунова:
—16 июня в 13 часов я выехала на автобусе

Асиновского АТП с томского автовокзала. Салон
был полон, но водитель по дороге ещё набрал с
десяток пассажиров, которые ехали стоя, что яв�
ляется явным нарушением. Аналогичная ситуация
случилась и несколькими днями раньше, 9 июня,
во время рейса на 14 час 05 мин. Я и другие пас�
сажиры начали возмущаться, ведь в раскалённой
«Газели» и так дышать было нечем, но водитель

нас словно не слышал. Всю дорогу люди болта�
лись над нами как маятники. Я обращалась к ди�
ректору АТП Николаю Витруку, но ситуация не ме�
няется: водители продолжают наглеть, кондици�
онеры не работают, в салонах грязь. Через вашу
газету хочу узнать, к кому нужно обращаться с
такими жалобами.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Обращения граждан по вопросам неудов'

летворительной работы общественного меж'
муниципального транспорта принимают три
структуры: департамент транспорта, дорож'
ной деятельности и связи Томской области по
тел. (8'3822) 900'634; управление государ'
ственного автодорожного надзора по Томской
области Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта по тел. (8'3822) 556'219;
управление ГИБДД УМВД России по Томской
области по тел. (8'3822) 664'422, 664'424.

Кто поможет навести порядок в автобусах?

Дорожники гудрон заливали
прямо в лужи.

. Екатерина КОРЗИК

29 июня работники библиотеки�
филиала №1 провели конкурсно�иг�
ровую программу «Мисс Дюймовочка
и другие сказочные красавицы» для
ребят из летнего лагеря школы №5.
Борьба за звание «Мисс Дюймовочка�
2017» началась с конкурса «Визитка»,
на котором участницы продемонстри�
ровали свои таланты. Во время кон�
курса «Василиса Премудрая» они от�
вечали на вопросы ведущих, демонст�
рируя свои знания современных муль�
тфильмов и старых добрых сказок. Не
обошёлся праздник без дефиле  и
танцев, которые подготовили участни�
цы для зрителей. Все девочки получи�
ли в подарок цветы и  дипломы. «Мисс
Очарованием» стала Даша Размано�
ва, «Мисс Зажигательной» — Зина
Прибыткова, «Мисс Обаянием» — По�
лина Ткачёва. А «Мисс Дюймовочкой�
2017» признана Соня Канашкова.

Ольга СЕРКОВА.

Вот какие Дюймовочки!
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Неудача —
это тоже путь к успеху

Одиннадцать лет назад Женя Степы�
кин стал участником нашего проекта «На�
дежда Причулымья», заслужив это пра�
во отличной учёбой, спортивными и твор�
ческими достижениями, проявленными
во время обучения в Томском кадетском
корпусе. Помню, как спрашивала я тог�
да совсем юного командира отделения,
прибывшего домой на побывку, мечтает
ли он стать генералом. Женя со свой�
ственной ему уже тогда уверенностью по�
военному ответил: «Так точно!»

К своей заветной цели — стать кад�
ровым военным — Евгений упорно шёл
пять лет. Как результат — единственный
в Томской области смог пройти отбор на
поступление в один из престижнейших
военных институтов при ФСБ России, но
после экзаменов в списке счастливчиков�
первокурсников своей фамилии не уви�
дел. Преодолев разочарование и взяв
себя в руки, Евгений пришёл к выводу,
что быть полезным своей стране можно
и на гражданке.

Усвоив ещё в раннем детстве, что
только хорошо образованный и разно�
сторонне развитый человек может до�
биться в этой жизни успеха, он, проучив�
шись два года на экономическом факуль�
тете ТГАСУ, решил  параллельно полу�
чить специальность юриста. Поступив в
ТГУ на юрфак, самостоятельно оплачивал
своё обучение повышенной стипендией,
получаемой в ТГАСУ за хорошую учёбу и
активную общественную работу.

— Учиться в таком ритме было чрез�
вычайно сложно, — признался мне Евге�
ний, — но кадетское прошлое научило
меня не пасовать перед трудностями, а
главное, рационально использовать  вре�
мя. Поверьте, 24 часа в сутки — это очень
много!

Вы нам подходите!
На мой вопрос, почему, став дипломи�

рованным специалистом, Евгений стал
искать работу в Асино, а не разослал
свои резюме, к примеру, в томские уч�
реждения, он ответил: «Я посчитал, что
в молодых и перспективных специалис�
тах наш район нуждается не меньше, чем
Томск». И оказался прав: совсем скоро
его пригласили на собеседование с ру�
ководством ОГКУ «Томский областной
многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных
услуг». Областное начальство не смутил
ни юный возраст соискателя, ни отсут�
ствие практических знаний. Ему сказали:
«Вы нам подходите», и он постарался
оправдать такое доверие. Это при его
руководстве в некогда пустовавший зал
МФЦ потянулись люди. Что этому поспо�

ÌÎËÎÄÎÉ, ÄÀ ÐÀÍÍÈÉ

Жить «как получится» —
это не для
Евгения Степыкина

собствовало? Скорее всего, личное же�
лание Евгения доказать, что не все чинов�
ники — бюрократы.

— Я сам часто сталкивался с чинов�
ничьим равнодушием и волокитой, поэто�
му, став госслужащим, решил, что если
что�то в этой системе менять, то нужно
начинать с себя, — считает Евгений. —
Для меня и моих сотрудников нет поня�
тия «это не в нашей компетенции», мы
стараемся помочь всем. Порой даже в
суд заявления и жалобы людям состав�
ляю, хотя вроде как и не обязан. Прак�
тически всё своё рабочее время прово�
жу в оперативном зале за работой с кли�
ентами, а не в своём кабинете. По этой
причине, ну и, конечно, из�за моего воз�
раста многие считают, что я не руково�
дитель учреждения, а рядовой специа�
лист. Однажды вообще случился курьёз.
Дедушка, которому я помог, сказал, что
впервые встретил такого отзывчивого  и
умного… охранника.

За ним
как за каменной стеной

Для небольшого и чисто женского
коллектива Евгений Викторович — на�
чальник, с которым они чувствуют себя
как за каменной стеной. «Грамотный,
инициативный, дисциплинированный и,

что очень важно, думающий человек», —
так отзываются о нём подчинённые. Рас�
сказывают, что он очень быстро овладел
всеми навыками работы со специальны�
ми программами, а так как в законода�
тельстве РФ постоянно появляются из�
менения, ежедневно их изучает, посто�
янно совершенствует свой профессио�
нальный уровень. Без самообразования
работать  в МФЦ невозможно, ведь спе�
циалисты учреждения оказывают насе�
лению более 200 видов услуг, и каждый
год их количество только увеличивается.
Все  сотрудники Асиновского филиала
имеют высшее образование. Только за
минувший год они оказали помощь бо�
лее 60 тысячам человек!

— К сожалению, объём и качество
проделанной специалистами работы ни�
как не соответствуют размеру получае�
мой ими заработной платы. Она непрос�
тительно мала! — считает Евгений и ста�
рается донести эту несправедливость до
областного руководства и власти.

— Он всегда стоит за нас горой, а ещё
с ним очень комфортно работать, потому
что всегда доброжелателен, корректен,
идёт навстречу, когда по семейным обсто�
ятельствам срочно требуется отлучиться
или взять отгул. Сам из большой семьи и
понимает, что такое дети и материнские
обязанности, — говорят коллеги.

. Екатерина КОРЗИК

Один за всех
и все за одного

На самом деле, Женя знает, что такое
семья, причём семья крепкая, любящая,
где один за всех и все за одного.

— Я благодарен маме и папе за то,
что они посвятили свою жизнь  нам. Мне,
моему брату и сёстрам они привили мно�
го хороших качеств, в том числе трудо�
любие, желание развиваться, учиться. Я
приобрёл здоровые амбиции, благода�
ря которым буду стараться идти только
вперёд, — говорит Евгений, не боясь по�
казаться карьеристом. Молодой руко�
водитель не отрицает, что, возможно,
когда�нибудь уедет из Асино, но пока
ему нравится работать там, где он ро�
дился, где живут его родные, друзья,
люди, на чьих глазах он рос, кто апло�
дировал ему на концертах, ведь у Жени
потрясающий голос.

— Почему больше не выходишь на
сцену? — поинтересовалась я у Евге�
ния, вспомнив, как великолепно он пел
на концерте в честь юбилея нашей га�
зеты.

— Вокалу тоже нужно учиться, но у
меня на это времени нет. А петь «как по�
лучится» я не хочу…

Что тут скажешь, в этом весь Евгений
Степыкин!

Â ñîâåòñêèå ãîäû áûë î÷åíü ïîïóëÿðåí äåòñêèé ìóçûêàëüíûé ôèëüì
«Âûøå ðàäóãè», ãëàâíûé ãåðîé êîòîðîãî, Àëèê Ðàäóãà, ñîáñòâåííûìè óñèëèÿìè
ñìîã äîáèòüñÿ íå âîëøåáíûõ, à ïîäëèííûõ ïîáåä. Âîò è ìîëîäîé ðóêîâîäèòåëü
îòäåëà ÎÃÊÓ «ÒÎ ÌÔÖ» ïî Àñèíîâñêîìó ðàéîíó Åâãåíèé ÑÒÅÏÛÊÈÍ
ñ ðàííåãî äåòñòâà óñâîèë, ÷òî íè÷åãî â æèçíè ïðîñòî òàê íå äà¸òñÿ. Äëÿ óäà÷íîãî
ñòàðòà è äàëüíåéøåé óñïåøíîé êàðüåðû íàäî ìíîãî ó÷èòüñÿ è òðóäèòüñÿ.

Премьера рубрики
«Молодой, да ранний»
Большинство наших

выпускников, закончив вузы,

обратно не возвращаются,

считая, что в большом городе

гораздо больше перспектив

и возможностей

для самореализации. Среди

молодёжи даже бытует мнение,

что, если вернулся в Асино,

ты неудачник. В нашей новой

рубрике  «Молодой, да ранний»

мы хотим рассказать о молодых

людях, которые опровергают

этот стереотип, успешно строя

карьеру на своей малой родине.
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С юбилеем!
От всей души поздравляем Наталью

НИКОНОВУ с юбилеем!
Не скрывай свой возраст,
Ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня сорок пять,

Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.

Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,

Стильной, умной, доброй, современной.
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, восемнадцать.
Это возраст, остальное — стаж!

Скворцова, Ельчины.

*  *  *
От всего сердца поздравляем нашу любимую маму, ба�

бушку, прабабушку Варвару Прокопьевну КРАВЧЕНКО
с 90�летним юбилеем!

Наша милая, родная
Прабабушка, бабушка, мама.
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе
Мы рады
Наступление 90(й весны!
Пусть будет
Поменьше морщинок
Вокруг твоих
Радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз.
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты наш родной человек!

Твои дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Дорогого, любимого сына, брата Алексея

Алексеевича ГОРОХОВА поздравляем с
юбилеем! Желаем доброго здоровья, се�
мейного благополучия.

В жизни рек золотых не найти,
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном твоём пути
Будет спутником просто счастье!

Мама, Василий Георгиевич,
сёстры Анжелика, Наталья и их семьи.

Все виды юридических услуг
по гражданским, административным

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

Александра Сергеевича ЮШИНА!
Всё начинается с отца, с родного доброго лица.
Пусть за плечами лет немало
И время мудрости настало,
В твой день рожденья скажем: «Знай,
Из всех людей, что есть на свете,
Тебя всех больше любят дети».
Хотим, чтоб был всегда здоров
И позабыл про докторов,
А внуки через много лет
Тебе сказали: «Дед, привет!»

Арина, Антон, Яна.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Варвару Прокопьевну

КРАВЧЕНКО (05.07), Веру Христофоровну НОВИКО@
ВУ (08.07), Анатолия Михайловича ЖДАНОВА (09.07),
Александра Григорьевича БОГДАНОВА (03.07), Гали@
ну Павловну ЛЯХОВУ (04.07), Галину Куприяновну
КАРПЕНКО (09.07), Галину Ликандровну МАМЕТЬЕВУ
(10.07), Веру Фёдоровну ПЛИТКО (03.07), Владимира
Ивановича КУРГАНОВА (05.07), Веру Фёдоровну МИ@
ЛОСЕРДОВУ (06.07), Светлану Дмитриевну КАРАКЯН
(06.07), Татьяну Алексеевну КАНАЕВУ (08.07), Нину
Павловну ЕГОРОВУ (03.07), Светлану Захаровну ТА@
ЖИБАЕВУ (05.07), Ивана Васильевича ИСТИГЕЧЕВА
(06.07), Ирину Александровну БАЛДИНУ (07.07), Ива@
на Витальевича СОКОЛОВА (07.07), Ивана Зиновье@
вича ЛЯШКОВА (08.07), Юрия Васильевича ПЛИСКО
(09.07), Ария Сергеевича АНТОНОВА (11.07), Ольгу
Владимировну МАМАЕВУ (01.07), Ирину Айварсовну
САВИЦКУЮ (10.07), Татьяну Алексеевну ЛУЗИНУ
(07.07) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С днём бракосочетания!
Поздравляем с днём бракосочета�

ния Игоря ВОРОБЬЁВА и его буду�
щую жену ИРИНУ!

Живите дружно, если можно.
Бранитесь, только осторожно.
Сердиться — глупо и смешно.
Любить друг друга суждено!

Бабушка Соня,
дедушка Валентин.

г. Асино, ул. Стадионная, 58
Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98

«Зырянские зори»
зажглись в двенадцатый раз

Виктора Ёрхова, Владимира Поздняко�
ва, Олега Ермакова часто звучат на раз�
личных конкурсных площадках.

Свои произведения 27 участников из
10�ти районов области представляли в
двух номинациях: «Народная песня» и
«Эстрадная песня». В каждой из номи�
наций в отдельные группы были выделе�
ны любители и профессионалы. Андрей
Груздев из Кривошеино — самый что ни
на есть профи. Он является заслуженным
работником культуры, руководителем
областного союза композиторов, а в сво�
ём родном селе преподаёт в школе ис�
кусств. Две свои песни слушал из зала,
который рукоплескал солистке Евгении
Вишняковой. Чувствовалось, что она
тоже профессионал. «Моя постоянная

исполнительница приехать не смогла, вот
я и воспользовался своими творческими
связями с томичами — попросил высту�
пить Евгению, — улыбается Андрей Ле�
онидович. — Пропустить фестиваль ни�
как не мог, я постоянно в нём участвую».

С восторгом приняли зрители выступ�
ление творческой группы известного па�
рабельского казачьего ансамбля «Иве�
рень», исполнившего песни Виктора Вя�
лова. Мне посчастливилось в прошлом
году увидеть коллектив в полном составе
на сцене санатория «Чажемто». Очень
впечатляюще! И на этот раз отработали
мужики на сцене на все сто, хоть и устали
после дальней дороги. Чтобы успеть на
конкурс, парабельской делегации в соста�
ве семи человек пришлось выехать в ночь.

— Зырянка для нас — второй дом,
сказал мне потом руководитель ансамб�
ля Александр Ковбаса. — С удоволь�
ствием сюда приезжаем и будем приез�
жать. Фестиваль — это обмен опытом,
общение, возможность показать зрите�
лям и жюри новые песни, чтобы потом
включить их в свой репертуар.

Кстати сказать, северян на конкурсе
было довольно много — и композито�
ров, и исполнителей. Зырянский район
представляли три композитора: Влади�
мир Поздняков, Виктор Ёрхов, Олег Ер�
маков. А вот асиновцев и первомайцев
конкурс особо не заинтересовал: от нас
приехали Инесса Выходцева с аккомпа�
ниатором Евгением Ивановым и Сергей
Барминский при поддержке новоникола�
евской вокальной группы «Россияноч�
ка», от соседей — только Владимир Гла�
зырин. А жаль.

«Зырянские зори», которые так по�
любились их постоянным участникам,
могли бы открыть новые имена. По мне�
нию заведующего сектором ДНТ «Аван�
гард» Алексея Горбунова, этот уникаль�
ный фестиваль даёт хорошие возмож�
ности для творческого роста, позволя�
ет установить контакты с коллегами и
членами жюри. В районах нашей облас�
ти много талантливых людей. За двенад�
цать лет существования конкурса нако�
пилось столько интересного песенного
материала, что уже прорабатывается
идея выпуска сборника томских компо�
зиторов.

Несколько часов звучали в «Радуге»
песни, уже по одним названиям которых
можно было понять, что они преимуще�
ственно посвящены родному краю, Рос�
сии, всегда актуальной военной темати�
ке, любви. Итоги конкурса были объяв�
лены уже поздно вечером. Дипломы
разных степеней получили композиторы
из Парабельского, Кривошеинского,
Молчановского, Колпашевского, Чаинс�
кого, Шегарского, Томского районов.
Гран�при председатель жюри Фарит Ту�
гушев, преподаватель Томского музы�
кального колледжа, вручил Евгению Зу�
бареву из Парабели, неоднократному
обладателю главной награды фестива�
ля. Теперь «Зырянские зори» вновь заж�
гутся только через год...

. Вера НЕСТЕРОВА

Ф
естиваль планировалось про�
вести под открытым небом, но
из�за дождя пришлось срочно

пересматривать программу мероприя�
тия, которое должно было начаться с
«Творческого бульвара», а конкурсную
часть перенести в концертный зал «Ра�
дуга», — рассказывает директор Зы�
рянского центра культуры Елена Мики�
нина. — То, что такой фестиваль 12 лет
назад родился именно на зырянской
земле, вполне закономерно. У нас мно�
го талантливых композиторов, творче�
ство которых хорошо известно не толь�
ко землякам. Песни заслуженного ра�
ботника культуры РФ Владимира Са�
мойлова, Юрия Осминова, Валерия Ку�
томанова, Владимира Вылегжанина,

—

 Виктор Ёрхов из с. Зырянского аккомпанировал солистке Евгении Целицкой.

Òàêîãî êîëè÷åñòâà
êîìïîçèòîðîâ,
ñîáðàâøèõñÿ âìåñòå,
ìíå ïðåæäå âèäåòü
íå äîâîäèëîñü:
íà îáëàñòíîé ôåñòèâàëü
«Çûðÿíñêèå çîðè»
â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå
ïðèáûëè 27 àâòîðîâ
ïåñåí, êîòîðûå èñïîëíÿëè
íå òîëüêî îíè ñàìè, íî è
ñîëèñòû, äóýòû, àíñàìáëè
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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

реклама

реклама

ФОЙЕ ДК «ВОСТОК»

6, 13 июля, четверг, 16@00 — 18@00
— «Танцевальный четверг».

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

7 июля, пятница, 17@30 — «Иван
Купала». В программе: гуляние,
«Краски Холи», «Пена�party».
8 июля, суббота, 12@00 —  игро�
вая познавательная про�
грамма «Цветик@семи@
цветик».
12 июля, среда, 17@30
— концертная програм�
ма «Лето, вечер, сак@
софон».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ДК С. НОВО@КУСКОВО

8 июля, суббота, 17@00 — «День
семьи, любви и верности» (День
Петра и Февронии Муромских).
В программе: величание семейных
пар, выступление группы «Иванов и
Компания», мастер�классы: «Куклы�
неразлучники», «Семейный венок».
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ

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

реклама

Тел. 2@55@98

Íàøà ðåêëàìà —
âàø óñïåõ!

Çâîíèòå â ðåêëàìíûé îòäåë
ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»

(8�38241)  2�27�01



10 ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ «Образ Жизни. Регион»
№27 (658) 6 июля 2017 г.

ОВЕН. Пришло время перемен. Если есть возможность
начать новое интересное дело, воспользуйтесь этим шан�
сом. Могут напомнить о себе старые «болячки» — обяза�
тельно проконсультируйтесь с врачом. Уделите внимание
старшим членам семьи.

ТЕЛЕЦ. Если вы будете бодры, веселы и активны, полу�
чится всё: вы наконец сумеете воплотить в жизнь идею о
ремонте квартиры или привести к логическому завершению
служебные вопросы. И разрулить семейные неурядицы. В
общем, действуйте без промедления!

БЛИЗНЕЦЫ. Работа в ближайшее время отойдёт на
второй план — первое место в жизни займут дети. Проблем
с ними не будет, просто появится время, которое вы смо�
жете провести с семьёй. Возможно, появится желание на�
чать заниматься каким�нибудь хобби.

РАК. Неделя выдастся суетливой: дни рождения, детс�
кие праздники, презентации. Встретиться со всеми нере�
ально, поэтому заранее составьте список, когда и куда идё�
те. И позаботьтесь о подарках: взрослые спокойно отне�
сутся к их отсутствию, а вот самые маленькие могут устро�
ить скандал, если не подготовите для них игрушки.

ЛЕВ. Придётся признаться себе и окружающим, что в
последнее время вы забыли, что такое оптимизм. Скорее
всего, упадническое настроение — следствие сильного пе�
реутомления. Вы ещё не были в отпуске? Тогда бросайте
всё и отправляйтесь на курорт.

ДЕВА. Скандалы и неприятные ситуации будут пресле�
довать вас в первые дни недели. Зато после можете ждать
хороших новостей. Они придут оттуда, откуда вы и пред�
положить не могли. Это сложное время для вашего здоро�
вья. Избегайте ситуаций, которые могут вызвать стресс.

ВЕСЫ. Личная жизнь будет радовать своей насыщен�
ностью. Однако не спешите рассказывать об этом всем под�
ряд — могут сглазить! Неплохо будет сменить обстановку.
Даже обычного выезда за город на выходных будет впол�
не достаточно, чтобы набраться сил и энергии.

СКОРПИОН. В ближайшее время нужно обуздать свою
лень: она может помешать вам достичь намеченных целей.
Коллеги порадуют благожелательным отношением — ис�
пользуйте этот шанс, чтобы наладить нормальное общение.

СТРЕЛЕЦ. Не исключено, что на этой неделе вы полу�
чите неожиданное предложение о смене работы. Внима�
тельно взвесьте все «за» и «против», прежде чем прини�
мать его. Не лишним будет посоветоваться с семьёй.

КОЗЕРОГ. Чтобы отстоять звание самостоятельного и
финансово независимого человека, придётся любые про�
блемы решать без посторонней помощи. Хотя желающих
помочь будет предостаточно. Не ищите лёгких путей! Ведь
бескорыстных и честных людей очень мало. Скорее всего,
«доброжелатели» захотят чего�то взамен.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас для вас серьёзной проблемой ста�
нут взаимоотношения с окружающими. Воздержитесь от
ехидных высказываний в их адрес. В отношениях со своей
половинкой будьте бдительны: есть вероятность того, что
вас обманут. От повседневных дел отдохните на даче: лето
в самом разгаре!

РЫБЫ. Вы можете приобрести дополнительный источ�
ник дохода или получить хорошую прибыль от основной ра�
боты. Также не исключена и материальная выгода от дру�
гих людей. Покупки для дома обещают быть удачными, так
что полученные деньги лучше направить на эти нужды.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 10 по 16 июля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№26 от 29.06.2017 г.)

По горизонтали: Риф. Пуа�
ро. Полис. Окно. Костер. Окоп.
Ост. Аромат. Багдад. Нана. Ка�
пустник. Ректорат. Место. Тоио�
та. Нить. Киркоров. Блины. Вол�
нушка. Москит. Траур. Логово.
Калигула. Диктор. Ворон. Зада�
ча. Нал. Нант.

По вертикали: Мако. Мост.
Хлев. Бор. Эскадра. Сопатка.
Розмарин. Роспуски. Ио. Статья.
Како. Ядро. Онон. Анат. Намиб.
Шторы. Битва. Перл. Стон. Иово�
вич. Толк. Бутара. Актив. Осока.
Никон. Аргон. Кулон. Роща.
Мода. Аура. Рант.

РАБОТА на правах
рекламы

НАБОР ВАХТОЙ
НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:

водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители,
трактористы, трубоукладчики, бульдозеристы, экскаватор�
щики, коменданты, горничные, повара, сварщики, разнора�
бочие, охранники, стропальщики, дизелисты, слесари и др.

Тел.:  8'962'779'43'70, 8'952'800'70'11. реклама

р
е
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л

а
м

а

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

много заказов. Тел. 8'913'811'43'43

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
1. Водители кат. «Е» лесовоз
2. Начальник

лесоперерабатывающего участка
3. Операторы перегружателя леса ДОССАН
4. Операторы процессора ДОССАН
5. Кладовщик склада пиломатериалов
6. Бульдозерист+грейдерист
7. Механик деревообрабатывающего

импортного оборудования
8. Бригада рамщиков с помощниками
9. Обрубщики сучьев

ВАХТОВЫЙ МЕТОД. ОПЫТ РАБОТЫ

8+960+979+22+05

р
е

к
л

а
м

а

помощь клиентам в совершении
операций через терминалы, банкоматы,
интернет�банк;
предложение и продажа продуктов
и услуг Банка.

легко устанавливаете контакт
с незнакомыми людьми;
больше любите активное общение,
чем работу с бумагами и цифрами;
готовы к работе на ногах в течение
всего рабочего дня.

доход неограничен и зависит от Ваших
личных продаж;
сменный график;
возможность работать в отделении
рядом с домом.

(8�38241) 2�36�08; (8�3822) 265�399, 577�509
maiost@sberbank.ru

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г. Реклама

В мебельный магазин в г. Асино
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ

З/п от 20 тыс. руб., работа с людьми в торговом зале
(презентация мебели, продажа, оформление).

Опыт работы в торговле желателен.
Резюме на meridiаnm@yРезюме на meridiаnm@yРезюме на meridiаnm@yРезюме на meridiаnm@yРезюме на meridiаnm@yandex.ru.andex.ru.andex.ru.andex.ru.andex.ru.

Запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93.Запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93.Запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93.Запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93.Запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на лесовозы+сортиментовозы, на новые МАЗы,
с опытом работы и без вредных привычек
Тел. 8+913+109+11+99 (Максим)

рекламаТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

(4 � 6 разряд) Тел. 8�901�613�65�50

р
е

к
л

а
м

а

.  ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ПО БЕРЕСТЕ, ШВЕИ.
Тел. 8�952�894�63�32.. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК�ВОДИТЕЛЬ на вездеход
«МТЛБ». Тел. 8�960�970�14�11.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ, РАБОЧИЕ.
Тел. 8�913�829�82�28.

Óëûáíèòåñü!
Девушка спрашивает пар�

ня:
— А ты всегда такой ро�

мантик?
— Да нет, только когда

ночевать негде.

*  *  *
— А ты смогла бы всю

жизнь прожить с одним мужи�
ком?

— Да, я бы смогла, но му�
жика жалко!

*  *  *
Молитва школьника: «Гос�

поди, сделай так, чтобы Па�
риж стал столицей Китая, как
я написал на экзамене по гео�
графии!»

*  *  *
— Чем занимаешься?
— Смотрю чемпионат по

тяжёлой атлетике!
— Мужчины или женщи�

ны?
— Да ещё не разобрался!

*  *  *
— Сёма, что ты мешаешь

мне спать?
— Сарочка, так я же ниче�

го не делаю, я даже не шеве�
люсь!

— Так пора бы!

*  *  *
— Сынок, в магазин сбегай!
— А волшебное слово?
— Интернет отключу!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ
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 «Красные горы». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Антарктида. Селфи». (12+)
00.35 Х/ф «Гид для замужней жен'
щины». (12+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор».
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 «Деревенский роман». (12+)
00.50 «Специальный корреспондент».
(16+)
03.10 «Наследники». (12+)

16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
01.25 «Темная сторона». (16+)
02.05 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Любить по'русски'2».
(16+)
07.00 Х/ф «Любить по'русски'3. Гу'
бернатор». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.20 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия».
00.30 «Тонкий лед». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Тень у пирса».
09.40 Х/ф «Тревожный вылет».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Зарп�
латный беспредел». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 «10 самых... Странные заработ�
ки звезд». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 «Ой, ма'моч'ки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Красные горы». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт�Петер�
бурга». Гала�концерт. (12+)
01.35 «Найл Роджерс, секреты хитмей�
кера». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «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 «Деревенский роман». (12+)
00.50 «Всегда говори «всегда». (12+)
02.35 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди Ги�
ляя».
13.55 «Последнее творение Моцарта».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с Хором». «Как по но�
там».
15.40 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «В поисках Святого Грааля».
16.25 «Провинциальные музеи Рос�
сии».
16.55 «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
20.50 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Великая пирамида».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». «Великие «вертих�
востки».
00.05 «Вечный зов».
01.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таксистка». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
01.20 «Квартирный вопрос».
02.15 «Суд присяжных: главное дело».
(18+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Тонкий лед». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.25 «Детективы». (16+)
18.10 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия».
00.30 «Тонкий лед». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «От зари до зари». (12+)
10.40 «Евгений Киндинов. Продолже�
ние романса». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Красные горы». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Гонка на вымирание». (16+)
00.35 «Орсон Уэллс: свет и тени».
(16+)
01.45 Х/ф «Омбре». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Омбре». (12+)
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «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 «Деревенский роман». (12+)
00.50 «Всегда говори «всегда». (12+)
03.20 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы�
живать».
13.55 «Рахманинов. Всенощное бде�
ние».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с Хором». «День выбора».
15.40 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Великая пирамида».
16.25 «Провинциальные музеи Рос�
сии».
16.55 «Вечный зов».
18.10 «Петр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
20.50 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». «Связанные богини».
00.05 «Вечный зов».
01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
01.40 Д/ф «Остров Сен�Луи. Город
женщин».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таксистка». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
01.20 «Дачный ответ».
02.15 «Суд присяжных: главное дело».
(18+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.20 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия».
00.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые километры».
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Артем Михалков».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

15.10 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу�бизнес 90�х». (12+)
16.00 «10 самых... Плодовитые звез�
ды». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, ма'моч'ки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Битва с экстра�
сенсами». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Тревожный вылет».
02.20 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». (12+)
05.10 «Без обмана». «Мифы о «молоч�
ке». (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 «Новый ледниковый пери�
од». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик: наследие».
(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 «Приказано уничтожить».
(16+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: возмездие». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Зеленый фургон».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 «Линия жизни». Карен Шахназа�
ров.
14.45 Д/ф «Гринвич � сердце мореп�
лавания».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с Хором». «Хочу петь».
15.40 Х/ф «Шофер на один рейс».
17.55 «Лидия Сухаревская. Фантазия
на тему актрисы без амплуа».
18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
20.50 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «В поисках Святого Грааля».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». «Рождение психо�
анализа. Русский след».
00.05 «Вечный зов».
01.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таксистка». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
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22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «По гамбургскому счету». (16+)
23.05 «Без обмана». «Мифы о «молоч�
ке». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
04.15 «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». (12+)
05.10 Д/ф «Мода с риском для жиз�
ни». (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 «Кто придумал антимир?»
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Матрица: перезагрузка».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Неизвест'
ный». (16+)
22.00  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человече�
ства». (16+)
00.30 «Спартак: возмез'
дие». (18+)
02.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман».
(16+)
04.40 «Территория заб�
луждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...»
(12+)
11.00, 11.25, 12.55  Новости.

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ

СРЕДА, 12 ИЮЛЯ
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03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «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 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
14.30 Х/ф «Малыш'каратист'2». (6+)
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Джуниора дос
Сантоса. (16+)
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!»

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 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.20 Новости.
13.25 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
14.25 Х/ф «Пьяный мастер». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Лауда. Невероятная исто�
рия». (16+)
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Устинов против Рафаэля Зумба�
но Лава. (16+)
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Профессиональный бокс. Денис

14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+)
16.00 «10 самых... Звездные транжи�
ры». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, ма'моч'ки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Диаг�
ноз на миллион». (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Тень у пирса».
02.20 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Есть ли жизнь во Вселен�
ной?» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный». (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 «Перевозчик: наследие».
(16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: возмездие». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(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

11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
14.30 Д/ф «Тонкая грань». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3�е место. Португалия � Мексика.
18.30 «Автоинспекция». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джон�
сон против Джастина Гейджи. (16+)
21.35 Новости.
21.45 «Несвободное падение». (16+)
22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)

00.00 Х/ф «Пьяный мастер». (12+)
02.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
02.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Рики Бобби: король до'
роги». (12+)
05.45 Д/ф «Тройная корона». (16+)
06.45 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)
08.25 Д/ф «Выжить и преодолеть».
(16+)

Лебедев против Марка Флэнагана. Бой
за титул чемпиона WBA в первом тяже�
лом весе. Дмитрий Михайленко против
Кудратилло Абдукахорова. Бой за ти�
тул WBC Silver в полусреднем весе.
(16+)
23.30 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)
00.00 Х/ф «Победители и грешни'
ки». (16+)
02.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
02.30 «Наш футбол». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Д/ф «Тайсон». (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Марка Флэнагана. Бой
за титул чемпиона WBA в первом тяже�
лом весе. Дмитрий Михайленко против
Кудратилло Абдукахорова. Бой за ти�
тул WBC Silver в полусреднем весе.
(16+)
07.30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
08.00 Х/ф «Человек, который изме'
нил все». (16+)

19.55 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC.
Валентина Шевченко против Джулиан�
ны Пеньи. (16+)
21.50 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины Шев�
ченко. (16+)
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)
00.20 Х/ф «Бесстрашная гиена».
(16+)
02.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
02.30 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Х/ф «Хулиганы». (16+)
05.40 Д/ф «Женщина�бомбардир».
(16+)
06.40 Х/ф «Малыш'каратист'2». (6+)
08.50 «Звезды футбола». (12+)
09.20 Д/ф «Ее игра». (16+)

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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



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 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет ло'
вушку». (16+)
01.30 Суперкубок России по футболу
2017 г. «Спартак» � «Локомотив». Пря�
мой эфир.
03.30 «Наедине со всеми». (16+)
04.25 «Модный приговор».
05.15 «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 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.30 Торжественная церемония от�
крытия ХХVI Международного фести�
валя «Славянский базар в Витебске».
01.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
03.05 «Наследники». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди. Композитор
и священник».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с Хором». «Буду петь».
15.40 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Портрет Нефертити».

16.25 «Провинциальные музеи Рос�
сии». Город Гагарин.
16.55 «Вечный зов».
18.05 «Олег Басилашвили. Послесло�
вие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез�
денских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Большая опера�2016».
23.00 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Три сестры».
01.30 М/ф «Мистер Пронька».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таксистка». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (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».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной
вверх». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Новости.
15.15 «Точь�в�точь». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим». (16+)
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец». (16+)
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в Мус'
порт». (16+)
02.55 Х/ф «Последний американс'
кий герой». (16+)
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Женская дружба». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
09.00 «Внутренний голос».

01.45 М/ф «Праздник».
01.55 «Первозданная природа Брази�
лии». «Водный край».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

НТВ
05.10 «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
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+)
10.55 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос».
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Борис Мо�
исеев. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 «Ментовские войны». (16+)
23.45 «Экстрасенсы против детекти�
вов». (16+)
01.05 «ППС». (16+)
02.35 «Призраки дома Романовых».
(16+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

03.35 «Инспектор Льюис». (12+)
05.25 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.40 «Агент Картер». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по�честному». (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. Месяц
катастроф: чем грозит август 2017�го».
Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
23.20 Х/ф «Криминальное чтиво».
(18+)
02.15 Х/ф «Реальные кабаны». (16+)
04.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.20 Х/ф «Везучая». (12+)
12.55 Х/ф «Любимый спорт муж'
чин». (12+)
15.25 «Автоинспекция». (12+)
15.55 Чемпионат мира по водным ви�

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кураж». (16+)
08.10 «Смешарики».
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с Д.Крыло�
вым. (12+)
10.30 «Честное слово» с Юрием Нико�
лаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Дачники».
16.50 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Планета обезьян: рево'
люция». (16+)
00.50 Х/ф «Леди в цементе». (16+)
02.40 «Модный приговор».
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Девять признаков изме'
ны». (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».
13.00 «Истина в вине». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Истина в вине». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. Им�
ператор. Человек на троне». (12+)
01.35 Х/ф «Прощеное воскресенье».
(12+)
03.15 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Бессонная ночь».
12.05 «Легенды кино». Марлон Бран�
до.
12.30 «Оркестр будущего». Казань.
13.10 «Первозданная природа Брази�
лии». «Тропический берег».
14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин
Серов».
14.30 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро�
ландо Виллазон».
16.35 «Гении и злодеи». Борис Савин�
ков.
17.05 «Пешком...» Москва Жилярди.

17.35 «Искатели». «Печать хана Ги�
рея».
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия».
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в Мос�
ковском государственном театре эст�
рады.
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек�
ло».
22.15 Спектакль «Волки и овцы».
00.55 Х/ф «Девушка спешит на сви'
дание».

НТВ
05.10 «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
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+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)

20.00 «Ментовские войны». (16+)
23.45 «Экстрасенсы против детекти�
вов». (16+)
01.10 «ППС». (16+)
02.40 «Квартирный вопрос».
03.30 «Лолита». (16+)
04.20  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко».
(12+)
10.05 «Идеальный брак». (16+)
18.10 «Редкая группа крови». (12+)
02.00 Х/ф «Главная улика». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Форт Росс». (6+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
09.50 «Анне Вески. Не оставляйте жен�
щину одну...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова». (16+)

09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Вести�Томск».
11.50 «Точка кипения». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Точка кипения». (12+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «От печали до радости».
(12+)
00.50 «Танцуют все!»
02.50 «Марш Турецкого'3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «К Черному морю».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 «Первозданная природа Брази�
лии». «Водный край».
14.05 Д/ф «Передвижники. И.Репин».
14.30 Х/ф «Дети райка».
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. Твор�
ческий вечер в Доме актера.
19.05 Х/ф «Бессонная ночь».
20.35 «Романтика романса». Юлий Ким
и его истории.
21.30 «Линия жизни». В.Исакова.
22.25 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро�
ландо Виллазон».
00.30 Х/ф «К Черному морю».

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Реклама. Секретные материа�
лы». (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Точка невозврата». (16+)
02.10 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Государственная граница».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Государственная граница».
(12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Государственная граница».
(12+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.55 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино». «Д’Арта�
ньян и три мушкетера». (12+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла'
да». (12+)

14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Деревенский роман». (12+)
00.50 «Всегда говори «всегда». (12+)
03.20 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.10 «Б.Рыбаков. Зима патриарха».
13.55 «Чайковский � церковный компо�
зитор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с Хором».
15.40 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Моаи острова Пасхи».
16.25 «Провинциальные музеи Рос�
сии».
16.55 «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Мгновения Е.Копеляна».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.15 Д/с «Космическая одис�
сея. XXI век».
20.50 «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Портрет Нефертити».

21.40 «Театральная летопись».
22.05 «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». «Отчаянные домо�
хозяйки».
00.05 «Вечный зов».
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город�раду�
га».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таксистка». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
01.20 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
02.15 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.25  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
12.05 «Улицы разбитых фонарей'2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей'2».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия».
00.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Королевская регата».
(6+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею дер�
жать удар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Р.Рязанова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». (12+)
16.00 «10 самых... Брачующиеся звез�
ды». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, ма'моч'ки!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Форт Росс». (6+)
13.50 «Мой герой. Н.Чепрага». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Большая красота».
(16+)
15.50 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
17.50 Х/ф «О чем молчат девушки».
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
02.15 «Генеральская внучка». (12+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)
06.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы».
(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 «Кто победит в мировой войне?
5 самых мощных армий мира». Д/ф.
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Тревожное воскресе'
нье». (12+)
06.40 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей'2».
(16+)

ТВЦ
06.35 «Марш�бросок». (12+)
07.05 Х/ф «О чем молчат девушки».
(12+)
08.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.20 Х/ф «Король Дроздовик».
10.50 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
13.10 Х/ф «Ограбление по'женски».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Ограбление по'женски».
(12+)
17.10 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+)
01.20 «По гамбургскому счету». (16+)
01.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+)
02.45 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». (12+)

15.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бы�
валый». (16+)
16.25 Х/ф «Три дороги». (12+)
20.20 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Одиссея капитана Бла'
да». (12+)
03.15 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу�бизнес 90�х». (12+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 Х/ф «Без лица». (16+)
11.10 Х/ф «Звездный десант». (16+)
13.30 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Нашествие�2017. Главная сце�
на». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Лос�Анджелес Гэлакси» (США) �
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
11.00 «Звезды футбола». (12+)
11.30 «Все на Матч!» (12+)
11.55 Х/ф «Бесстрашная гиена'2».
(16+)
13.40 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
14.00 «Спортивный репортер». (12+)
14.20 «Новый сезон». (12+)

19.30 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Большая красота».
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в теат�
ре». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
02.20 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15 «Робер Оссейн. Жестокий ро�
мантик». (12+)
05.10 «Без обмана». «Новости сладко�
го рынка». (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 «Приказано уничтожить».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30  «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Красные горы». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+)
00.30 «Уоррен Битти: голливудские
амбиции». (16+)
01.35 Х/ф «Нянь». (18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Нянь». (18+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Пыльная работа». (16+)
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дам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Техническая программа.
17.30 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
17.50 «Все на футбол!» (12+)
18.50 Новости.
18.55 Формула�1.
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
23.20 «Новый сезон». (12+)
23.50 Новости.
23.55 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) � ЦСКА.
01.55 Новости.
02.00 Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Фи�
нал.
02.40 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Волейбол. Гран�при. Женщины.
Россия � Бельгия.
05.35 Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта.
06.05 Т/с «Королевство». (16+)
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Лос�Анджелес Гэлакси» (США) �
«Манчестер Юнайтед» (Англия).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

00.30 «Спартак: война проклятых».
(18+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 11.25, 12.55 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
14.30 Х/ф «Малыш'каратист'3». (6+)
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Чили � Германия.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Тайсон». (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. (16+)
23.10 Новости.
23.20 «Все на футбол!» (12+)
00.20 Х/ф «Бесстрашная гиена'2».
(16+)
02.05 Новости.
02.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
02.30 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Префонтейн».
05.45 Х/ф «Малыш'каратист'3». (6+)
07.55 Х/ф «Бесстрашная гиена».
(16+)
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

14.50 Новости.
14.55 Чемпионат России по футболу.
«СКА�Хабаровск» � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
16.55 Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Синхронное плавание. Ду�
эты. Техническая программа. Финал.
18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Формула�1.
21.05 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) � «Краснодар».
23.25 «После футбола».
00.25 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
00.45 «Все на Матч!»
01.15 Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) � «Амкар» (Пермь).
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Водное поло. Женщины.
Россия � Греция.
05.10 Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта.
06.00 Волейбол. Гран�при. Женщины.
Россия � Нидерланды.
08.00 Формула�1.

01.40 Х/ф «Настоящая Маккой». (16+)
03.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
13.20 Новости.
13.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
14.30 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Наш футбол». (12+)
17.35 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Спартак» (Москва).
19.35 «Наш футбол». (12+)
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 ЧМ по водным видам спорта. Син�
хронное плавание. Дуэты.
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!».
00.05 Волейбол. Гран�при. Женщины.
Россия � Доминиканская Республика.
02.05 Новости.
02.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелко�
вый путь».
02.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Дом летающих кинжа'
лов». (16+)
06.05 «Королевство». (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Б.Герц против Д.Кампоса.
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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л
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м

а
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е
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л
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а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-894-57-01

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на

дом. Тел. 8�952�897�16�25.. БУРЕНИЕ СКВАЖИН на

воду. Тел. 8�913�820�03�54.. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8�960�978�54�06.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8�952�164�76�39.. ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ. Ка�

чественно, недорого. Воз�

можна рассрочка. Тел. 8�952�

893�99�23.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.

Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

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

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

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

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

металлических и
межкомнатных

. 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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8+952+159+21+34

р
е

к
л

а
м

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8�953�913�00�66, 8�952�886�18�70, 3�07�06
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а

Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ,
ïåðåêðûòèå

êðûøè, äâîðîâ, áàíü
Çàëèâêà ôóíäàìåíòà,

îòìîñòêè, ñàéäèíã

Òåë. 8-952-895-48-42

ОТДЕЛКА КВАРТИР, ДОМОВ
(гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,
штукатурка, подвесные потолки) реклама

Тел. 8+952+150+76+38БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß
ÎÒ ÊÎËÎÐÀÄÑÊÎÃÎ ÆÓÊÀ
100% качества без вреда для картофеля
Цена 200 руб. за сотку. Тел. 8+913+117+60+62

реклама

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М'н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2'44'33. реклама

р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
Водопровод, канализация под ключ

Тел.: 57+08+09, 8+913+869+69+62

реклама

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

îò 280
ðóá./ì2

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ул. Ивана Буева, 15+а (бывший детсад

 «Белочка»), левое крыло, 1+й этаж

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

р
е

к
л

а
м

а

С 10+00 до 18+00, без перерыва. Выходные: СБ, ВС

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

обращаться по тел. 2'27'01



. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 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.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 22. Тел. 8�923�
435�64�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�112�76�57.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 1 млн. руб.
Тел.: 8�953�925�41�58, 8�953�
924�21�24.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (1�й этаж) или меняю
на 2�комн. квартиру. Тел. 8�906�
958�44�92.. 4�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) или меняю на две квар�
тиры. Варианты. Тел. 8�953�
911�65�41.. УСАДЬБУ с домом в центре.
Тел. 8�983�231�03�50.. ДОМ в д. Победа, рядом
с г. Асино (Томская обл., Аси�
новский р�н, д. Победа, ул. Со�
ветская, 37, 30 соток земли,
надворные постройки), 500 тыс.
руб. Тел. 8�964�091�58�04.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ (40 м2) в р�не останов�
ки «Октябрьская». Тел. 8�903�
951�82�80.. ДОМ. Тел. 8�913�848�59�94.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�807�87�47.. новый благ. ДОМ. Тел. 8�906�
949�40�54.. ДОМ с постройками. Тел.
8�903�952�89�08.. ДОМ в центре за материнс�
кий капитал с доплатой.  Тел.:
8�960�971�47�94, 8�923�431�34�81.. ДОМ в Сосновке, 650 тыс.
руб. Тел. 8�952�888�13�70.. ДОМ в р�не ГРМ. Тел. 8�906�
957�23�21.. ДОМ в с. Ново�Кусково (7 км
до города, участок 45 соток, все
насаждения), 500 тыс. руб. Тел.
8�952�881�66�96.. ДОМ с земельным участком
в центре. Тел. 8�952�160�89�08.. ДОМ (есть все), 2 млн. 300
тыс. руб. или меняю. Тел.
8�952�893�95�08.. ДОМ в р�не ГРМ. Тел. 8�952�
898�59�94.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. земельный УЧАСТОК по ул.
Павлюченко, 23 (недострой);
4�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 40. Тел. 8�903�953�84�26.. ДОМ (32 м2) в р�не ГРМ, 550
тыс. руб. Тел. 8�952�892�04�29.. ДОМ (40 м2). Тел. 8�953�922�
47�09.. ДАЧУ по ул. 9 Мая, 72 (10,5
соток, есть баня), 300 тыс. руб.
Тел. 8�952�894�08�83.. ДАЧУ на Лесозаводе (учас�
ток 9 соток), 350 тыс. руб.
Тел. 8�953�924�65�60.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
5�й этаж. Тел.: 8�953�926�10�60,
8�905�076�51�66.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(хороший ремонт). Тел. 8�953�
910�72�40.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�909�547�75�33.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
О.Кошевого, 27. Тел. 8�913�
862�33�38.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2,
5/5), 1 млн. 330 тыс. руб., торг.
Тел. 8�960�970�99�79.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Юбилейного», 1 млн. 50 тыс.
руб. Тел. 8�913�879�14�60.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково, недорого (материнс�
кий капитал + доплата). Тел.
8�952�179�14�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (светлая, теплая,
косметический ремонт). Тел.
8�952�150�75�38 (Ольга).. 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. Тел.
8�923�424�84�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымском. Тел. 8�961�886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» или меняю на
1�комн. квартиру. Тел. 8�960�
971�02�92.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�804�26�77.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
ТРЗ. Тел. 8�953�914�73�32.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не ул.
Гагарина или меняю на 1�комн.
квартиру. Тел. 8�953�922�99�95.. 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 в центре
(60 м2, 4�й этаж). Тел. 8�966�
701�15�16.

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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е
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..... 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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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

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

Тел. 8�952�754�42�52
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ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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а

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

реклама

. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 2�28�17.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�118�41�70.. КАРТОФЕЛЬ на корм скотине (дешево). Тел. 8�909�540�97�30.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8�952�890�45�90.. ИНОМАРКУ за 100 тыс. руб. Тел. 8�952�888�02�55.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�14.
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аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8'953'923'01'66

Саженцы в горшках!
ПО СУББОТАМ
НА РЫНКЕ ВОЗЛЕ «МЕРКУРИЯ»
ФХ «ТомСад» реализует
саженцы плодово�ягодных
и декоративных культур в горшках
Тел.: 8�913�820�41�74, 504�174
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

крупный (береза)

Тел. 8'960'973'42'84
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КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка манипулятором*
Тел. 8�983�340�11�63

* подробности по телефону

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

реклама

р
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л

а
м

аКУПЛЮ
ТРУБУ б/у,

металлическую
на 150 мм 10 м,
можно частями

Тел. 8+953+922+47+26
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аГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем (КамАЗ),
пиленый

Тел. 8�952�894�30�66

. срочно ГАРАЖ (5х9, около 24
училища). Тел. 8�923�403�44�34.. капитальный ГАРАЖ в р�не
горбольницы (40 м2, погреб,
свет, яма). Тел. 8�913�861�17�25.. ПОГРЕБ, ГАРАЖ. Тел. 8�913�
112�56�86.. ГАРАЖ с погребом. Тел.
8�952�175�40�33.. ГАРАЖ в р�не вокзала (по�
греб, яма, 32 м2). Тел. 8�952�
686�64�90.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы».
Тел. 8�952�890�88�60.. подземный ГАРАЖ с погре�
бом на Крайней. Тел. 8�962�
776�02�77.. ГАРАЖ с погребом по ул. Ок�
тябрьской. Тел. 8�913�886�79�89.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КАРИНУ Е» (левый
руль, МКП, V�2 л), 170 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�906�198�15�44.. TOYOTA IPSUM 1997 г/в.
Тел. 8�952�899�54�39.. «ЛАДУ�ГРАНТУ» 2012 г/в.
Тел.: 2�81�96, 8�913�865�91�02.. ВАЗ�21074 2003 г/в. Тел.
8�953�928�01�74.. «ГАЗЕЛЬ» грузопассажирс�
кую 2010 г/в. Тел. 8�913�871�
01�28.. УАЗ�3741 (фургон) 2001 г/в,
ХТС, 120 тыс. руб.; ВАЗ�212182
(«Нива») 2000 г/в, ХТС, 90 тыс.
руб. (4 зимних колеса с диска�
ми). Тел. 8�953�915�14�11.. МОТОЦИКЛ «Урал» (пробег
3 тыс. км). Тел. 4�06�08.. СКУТЕР «Хонда Дио». Тел.
8�952�890�62�34.. ТЕЛЕГУ тракторную 2ПТС�4.
Тел. 8�952�802�67�89.. МОТОБЛОК с кузовом. Тел.
8�903�952�89�08.. ПЕРЕДНИЙ МОСТ УАЗ пос�
ле капремонта. Тел. 8�906�955�
89�88.. КАТЕР�ПОЧТОВИК с прице�
пом, 200 тыс. руб., торг. Тел.
8�961�098�18�87.. МОТОЦИКЛ «ИЖ�П�4». Тел.
8�906�947�81�45.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ №3. Тел. 8�952�
182�79�11.. ПАМПЕРСЫ для взрослых,
доставка. Тел. 8�900�923�01�18.. БАНКИ, ПОСУДУ. Тел.
8�953�925�08�84.. КАРАБИН ТОЗ�78�15, ка�
либр 5,6 с оптикой. Тел. 8�952�
888�63�75.. ВЕЛОСИПЕД для школьника,
ДВЕРИ межкомнатные, б/у, не�
дорого. Тел. 8�961�891�62�84.

. КАМЕРУ холодильную, ОС;
ДОСКУ гладильную; СТРЕМЯН�
КУ (стальную); СТОЛ складной,
ЛОДКУ резиновую, ХТС; ВЕЛО�
СИПЕД, ОС. Тел. 3�21�59.. стеклянные ВИТРИНЫ. Тел.
8�906�957�23�21.. ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ армей�
скую (8,8 кВ), 35 тыс. руб.; же�
лезную ПЕЧЬ с встроенным не�
ржавеющим котлом (150 л) для
нагрева, варки, 45 тыс. руб.
Тел. 8�903�913�60�94.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, АН�
ТИКВАРИАТ. Тел. 8�913�536�
70�09.. ПЕЧИ для бани трехсекцион�
ные. Тел. 8�953�913�80�27.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8�953�
928�37�62.. КИРПИЧ новый полнотелый М�
150 и б/у. Тел. 8�953�913�00�66.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
805�01�61.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН «Клик�кляк»; ЭЛЕК�
ТРОКАЧЕЛИ для новорожден�
ных. Тел. 8�960�979�40�81.. дешево спальный ГАРНИ�
ТУР, мягкую МЕБЕЛЬ, ПРИХО�
ЖУЮ, ножную швейную МА�
ШИНКУ. Тел. 8�960�978�02�52.. угловой ДИВАН, МИНИ�
СТЕНКУ, ТУМБОЧКУ, ПРИХО�
ЖУЮ, ДЕТСКУЮ, б/у. Тел.
8�952�890�62�58.. СТЕНКУ пр�ва Германии, не�
дорого. Тел. 8�962�782�04�57.. 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.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОТИКА породы «сфинкс».
Тел. 8�953�917�41�61.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�894�
69�75.. БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ (по 4
мес.). Тел.: 8�962�780�54�60,
8�961�890�43�93.. ЦЫПЛЯТ разного возраста,
УТЯТ индоуток. Тел. 8�903�952�
89�08.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�25�36.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, неконди�
ция. Тел. 8�913�829�82�28.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя);
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8�961�887�73�71.
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реклама

2'комн.
КВАРТИРЫ
в г. Асино

по ул. Чернышевского,
17 (54,6 м2)

Тел. 8'923'401'07'70

ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ПГС,

ОПИЛКИ
Тел.: 8�962�785�77�87,

8�913�843�60�40

реклама

АПИТЕРАПИЯ
(пчелоужаление)
Остеохондроз, радикулит,

простатит и др.
Тел. 8+952+162+80+15

Имеются противопоказания.
Необходима консультация врача.

ДАРОМ. подросший несчастный ЩЕНОК, привязанный к забору, у дома
по ул. Щорса, 64 ждёт своего хозяина.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (мальчики) от маленькой собачки�дворняж�
ки. Доставка. Тел. 8�906�947�38�96.. ОТДАМ в добрые руки КОТИКА (2,5 мес.) от кошки�мышелов�
ки, ест все, приучен к подполью. Тел. 8�952�898�77�43.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�962�778�37�29.. ОТДАМ в добрые руки белоснежных КОТЯТ (ангорские мети�
сы). Тел.: 2�14�45, 8�913�103�47�35.. ОТДАМ КОТЕНКА, приученного к лотку. Тел. 2�40�61.. ПОДАРЮ вислоухих умненьких КОТЯТ. Тел. 8�903�954�37�13.

(белые,
лисички)

ЗАКУПАЕМ

ГРИБЫ
САДОВУЮ ЯГОДУ
Приглашаем к сотрудничеству
заготовителей
по деревням Тел. 8�913�853�19�18

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14'00 вторника
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е

к
л

а
м

а



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8+952+897+37+11,
8+953+914+30+75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

реклама

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

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

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

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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. дом, квартира, ипотечное страхование (скидки до 50%*). от несчастного случая. медицинское страхование иностранных граждан. ритуальное страхование
г. Асино, ул. им. Ленина, 58 (вход с торца)

Ежедневно с 9�00 до 18�00. Тел. (838241) 2�18�31

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ:. ОСАГО. КАСКО
* подробности у менеджеров

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование Васи�
лию Ивановичу Данилову в связи с преждевременной смер�
тью жены

ДАНИЛОВОЙ Раисы Ивановны.
Семьи Павловых, Кузнецовых (г.Павлодар).

На 91�м году ушла из жизни
НЕЧАЕВА Елизавета Николаевна.

На 89�м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРОВА Зоя Ивановна.

На 83�м году ушла из жизни
СЕМЁНОВА Тамара Трофимовна.

На 81�м году ушла из жизни
КАЙЛЬ Ольга Яковлевна.

На 80�м году ушёл из жизни
БАДАГЕЕВ Мубаракша Низамеевич.

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

На 66�м году ушёл из жизни
ЧЕРЕНДЕЕВ Александр Алексеевич.

На 63�м году ушёл из жизни
СЕРГЕЕВ Анатолий Александрович.

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

Районный совет ветеранов.

Памяти СЕННИКОВА Михаила
Сегодня ровно четыре года назад

перестало биться сердце нашего до�
рогого, любимого труженика, само�
го лучшего на свете папочки, мужа,
дедули СЕННИКОВА Михаила.

Ты собою словно мир обрушил.
Вот так бывает —
Кто�то здесь, а кто�то там,
Но самых лучших
Вечность забирает.
Любимые не умирают,
А просто рядом мы не видим их.
Нам не забыть печальных дней.
Душа рыдает безутешно,
И сердце ноет по ночам.
И не хватает нам тебя, особенно сегодня.
Внучата твой портрет целуют
И произносят: деда Миша наш!
Миша, ты был любимым человеком
С прекрасным большим сердцем и душой.
Нам тяжело и очень больно,
Что нету тебя рядом с нами, наш родной.
Вся жизнь твоя — пример для подражанья.

Твоя семья.

АРЕНДА

. СНИМУ ГАРАЖ (горбольница). Тел. 8�952�
154�82�57.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�960�973�38�23.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел.
2�28�17.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.: 8�953�925�
94�48, 8�953�925�08�15.. 2�комн. меблированную КВАРТИРУ на дли�
тельный срок. Тел. 8�952�893�65�98.. СДАМ 3�комн. меблированную КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�918�02�81.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре (7000
руб. + счетчики). Тел. 8�952�892�04�29.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�898�
88�71.. СДАМ 2�комн. благ. меблированную КВАР�
ТИРУ в центре. Тел. 8�953�922�78�12.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�952�888�03�88.

МЕНЯЮ

. 4�комн. благ. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАР�

ТИРУ или продам. Тел. 8�953�926�10�54.

реклама

ÀÂÒÎÑÒÅÊËÀ
ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Òåë. 8-952-894-38-55

ïîä çàêàç

РЕМОНТ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
Заточка и ремонт цепей. Масло, цепи.
г. Асино, ул. Стадионная, 58, тел. 8+953+925+00+41

реклама
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. 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!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино

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

6 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Владимирской иконы Божией Матери.
7 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Рождество пророка Иоанна Предтечи.
09.00 Литургия. Водосвятный молебен.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша»
8 ИЮЛЯ. СУББОТА. Преподобномученицы Февронии
девы.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
9 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 5�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
10 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Сампсона
странноприимца.
11 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Бессребреников Кира и Иоанна.
16.00 Всенощное бдение.
12 ИЮЛЯ. СРЕДА. Первоверховных апостолов Петра и
Павла.

09.00 Литургия. Молебен.
Предоставлен Свято'Покровским храмом г. Асино.

О расценках на материалы предвыборной агитации
ИП Шеховцов Антон Рудольфович сообщает о готовности участвовать

в предвыборной агитации в единый день голосования 10 сентября:
досрочные выборы губернатора Томской области; выборы главы Асиновс�

кого района; выборы депутатов Совета Асиновского городского поселения чет�
вёртого созыва; выборы главы Асиновского городского поселения; выборы де�
путатов Совета Батуринского сельского поселения четвёртого созыва; выборы
главы Батуринского сельского поселения; выборы депутатов Совета Больше�
Дороховского сельского поселения четвёртого созыва; выборы депутатов Со�
вета Новиковского сельского поселения четвёртого созыва; выборы главы Но�
виковского сельского поселения; выборы депутатов Совета Ново�Кусковского
сельского поселения четвёртого созыва; выборы депутатов Совета Новонико�
лаевского сельского поселения четвёртого созыва; выборы главы Новоникола�
евского сельского поселения; выборы депутатов Совета Ягодного сельского по�
селения четвёртого созыва; выборы главы Ягодного сельского поселения.

Изготовление листовок:

А6

6 руб.
10 руб.
(4000 шт.) 2 руб.
(4000 шт.) 3 руб.

форматлистовка

цветность

4+0
4+4
4+0
4+4

А5

13 руб.
18 руб.
(2000 шт.) 3,5 руб.
(2000 шт.) 4,5 руб.

Карманный календарь (7 см — 10 см) — 7 руб.
г. Асино, ул. имени Ленина, 70А (за БЭЦ), тел. (8'38241) 2'00'09

А3

50 руб.
70 руб.
(500 шт.) 14 руб.
—

А4

25 руб.
35 руб.
(1000 шт.) 7 руб.
(1000 шт.) 8 руб.

САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9'00 до 19'00
тел.: 3'05'04, 8'901'614'68'04

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант�прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос
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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,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

реклама       * подробности у продавцов

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ,
которые приятно видеть

  каждый день!
от 350 руб./м2

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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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* подробности
у менеджеров

«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.

*
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г.Асино, ул.Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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реклама


