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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

Зрители попали
в «Параллельные миры»
8 èþëÿ ïåðâîìàéöû âíîâü îòïðàçäíîâàëè
äåíü ñåëà åæåãîäíûì êàðíàâàëîì

Читайте на стр. 8
Команда вампиров из Орехово изготовила свои платья и плащи из чёрных мусорных пакетов,

которые в сочетании с устрашающим гримом смотрелись очень эффектно.
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Подписчики-победители!
Получите денежные сертификаты

В прошлом номере газеты мы опубликовали имена подписчиков — победителей розыгрыша
двадцати денежных сертификатов номиналом 600 рублей на приобретение продуктов питания
в одном из магазинов города. Но пока не все они получили сертификат. Ждём в редакции
В.К.Дайнатович (ул. Шевченко), Т.П.Чеботарёву (ул. Центральная), Г.С.Баранову (ул. Рабо-
чая), О.И.Мартынову (ул. Разведчиков-добровольцев), Сайджафарову (ул. Транспортная),
Трусову (ул. И.Черных).

Сельских подписчиков (В.К.Осипову из с. Новониколаевки, Л.Алфутову из с. Копыловки,
Л.Гринь из с. Батурино, Н.Ю.Телкову из с. Михайловки Зырянского района) просим позвонить в
редакцию по телефону 2-27-01, чтобы обсудить механизм получения призов.

Срок действия сертификата заканчивается 31 июля. Поспешите!!!

Гемодиализный центр всё-таки откроют
Уже который год обсуждается вопрос о создании в Асино центра гемодиализа. Напомним, что в

2015 году компания «Нефролайн» создала гемодиализный центр в Томске для амбулаторного обслу-
живания пациентов с болезнями почек, а затем планировала открыть ещё три центра: в Асино, Колпа-
шево и Стрежевом. Однако открытие центра в Колпашево было перенесено на более поздний срок, а
в Стрежевом и вовсе отменено.

— Так как наибольшую потребность в таком центре испытывают асиновцы, которые вынуждены
постоянно ездить в Томск, было принято решение до конца этого года открыть его в Асиновском
районе, —  об этом сообщил СМИ директор Томского гемодиализного центра Фёдор Усынин. По
его словам, сейчас ведутся переговоры с руководством Асиновской центральной районной больни-
цы, чтобы разместить отделение гемодиализа на её площадях.

Свадебный бум в «день трёх семёрок»
В этом году «день трёх семёрок» (7.07.2017) вызвал свадебный

бум. Сочетаться браком решили рекордное количество пар: по ин-
формации Асиновского, Первомайского и Зырянского отделов ЗАГС
— в два раза больше обычного.

В Асино в прошлую пятницу заключили брак девять пар! Среди
молодожёнов — Алексей и Валентина Беляевы. «Для нас вообще
число 7 особенное: ровно 7 лет назад состоялось наше знакомство, 7
октября мы стали встречаться, хотели 7 января заявление в ЗАГС по-
дать, но был выходной, поэтому сделали это 9 января, — рассказы-
вают минуту назад обменявшиеся кольцами молодые супруги. — Пол-
года пришлось ждать этого события, и вот оно случилось. Очень на-
деемся, что цифра 7, символизирующая счастливую жизнь, поможет
нам сохранять гармонию и любовь в наших отношениях долгие годы».

Всего накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности в
области заключили брак более 250 пар, из них в Первомайском райо-
не — 5 и столько же в Зырянском.

А тем временем сотрудники ЗАГС в таинственную нумерологию
цифр не верят. 8.08.2008 нас тоже накрыл свадебный бум, однако уже
через несколько лет свой брак расторгли 25% из зарегистрировав-
шихся в день «трёх бесконечностей».

Достойная награда
для заслуженного человека

В рамках празднования дня села Первомайского по традиции
проходило чествование его жителей. Одним из них стал почётный
гражданин района Владимир Яковлевич Толкачёв. Его трудовой
стаж в сельском хозяйстве составляет более 60 лет.  В колхозе
«1 Мая» работал трактористом, комбайнером, управляющим Ло-
мовицким отделением. В начале девяностых одним из первых со-
здал фермерское хозяйство, которое существует до сих пор и яв-
ляется самым крупным в районе.

За отличную работу Владимир Яковлевич не раз награждался
грамотами Министерства сельского хозяйства, дважды его как пе-
редовика производства отправляли в Москву на Выставку дости-
жений народного хозяйства. В 1978 году В.Я.Толкачёв Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР был награждён орденом Трудо-
вой Славы 3 степени. На праздновании дня села земляки громко
аплодировали  Владимиру Яковлевичу, получившему в тот день ещё
одну награду — звание «Почётный работник агропромышленного
комплекса России» и полагающийся к нему нагрудный знак.

Глава Первомайского района Ирина Сиберт вручила нагруд-
ный знак «Почётный работник агропромышленного комплек-
са России» Владимиру Яковлевичу Толкачёву.

Среди зарегистрировавших брак в «день трёх семёрок» были
Алексей и Валентина Беляевы.

Конкурс для фотохудожников
В рамках пятого губернаторского фестиваля народного твор-

чества «Вместе мы — Россия» в области проводится фотоконкурс
«В объективе — земля томская», приуроченный к году экологии.
Все желающие принять участие в районном этапе конкурса могут
приносить свои работы в методический кабинет ДК «Восток» до
20 июля. Затем их можно будет увидеть на выставке, которая бу-
дет работать в ДК «Восток» с 21 по 28 июля. В эти сроки опреде-
лятся победители, которые в дальнейшем примут участие в облас-
тном этапе.

Для участия принимаются работы авторов от 14 лет и старше.
На конкурс можно предоставить как цветные, так и чёрно-белые
фотографии, выполненные в жанрах макросъёмки, арт-фотогра-
фии, пейзажной, панорамной и репортажной фотографии. Выбор
сюжета не ограничен.

По всем вопросам можно обратиться к А.А.Ткачук по тел.
8-952-800-70-82.

Выдвижения
начались

В Асиновском районе во
вторник стартовало выдвиже-
ние кандидатов на участие в
выборах депутатов горсовета
и всех шести сельских поселе-
ний, главу Асиновского райо-
на, главу Асиновского город-
ского поселения и глав Нови-
ковского, Новониколаевско-
го, Ягодненского и Батуринс-
кого сельских поселений.

Первыми заявили о своём
участии в выборах Дмитрий
Пакшаев — продавец-кон-
сультант ООО «НИКО-ФИШ»
1981 года рождения, само-
выдвиженец, претендующий
на пост главы Новиковского
поселения; Александр Руси-
нов — пенсионер, 1964 года
рождения, выдвинутый Томс-
ким региональным отделени-
ем ЛДПР, кандидат в главы
Батуринского поселения;
Дмитрий Козабаранов, само-
выдвиженец, пожелавший
стать депутатом Батуринско-
го совета; Алексей Шитик —
корреспондент Благотвори-
тельного Фонда Обществен-
ной приёмной «Человек и За-
кон», 1990 года рождения,
выдвинутый на пост главы
Асиновского городского по-
селения Томским Региональ-
ным отделением партии «Яб-
локо». Документы у других
кандидатов избирательные
комиссии будут принимать до
1 августа включительно.

Хорошие традиции от клуба «Традиция»
Встречи школьников с прекрасным в дни каникул стали хоро-

шей традицией зала искусств БЭЦ. Ребята с интересом участвуют в
таких мероприятиях. Вот и 6 июля, накануне Дня семьи, любви и
верности, воспитанники летнего лагеря школы № 4 посмотрели ку-
кольные спектакли, подготовленные участниками клуба «Тради-
ция» под руководством С.С.Пикаевой. В этот день в БЭЦ побывали
99 ребятишек, которым показали кукольные спектакли по мотивам
русских народных сказок «Битый небитого везёт!» и «Как старик
корову на рынке продавал». Члены клуба, тоже дети: Таня Белеко-
ва, Настя Панова, Лиза Струк, Лиза Яковлева, Никита Кулеев, На-
стя Несынова, Кирилл Никитин, Аня Андреева и Снежана Лелюхи-
на — сами придумали свои куклы, мастерили их с помощью друга
клуба «Традиции» М.В.Захаренковой и «оживили» своих героев.

После спектакля зрители поучаствовали в русских народных
играх, посмотрели выставки художественных работ воспитанников
студии ЦТДМ «Эскиз» (руководитель Т.В.Селезнёва).

Погибла пассажирка
6 июля вечером на трассе Асино — Томск неподалёку от села Воронино Яя произошло ДТП. В

тот день шёл дождь, и водитель ВАЗ-2106 не учёл дорожно-метеорологические условия, из-за чего
не смог справиться с управлением автомобилем. В результате машина опрокинулась в кювет. Нахо-
дившийся в салоне мужчина 1983 года рождения получил многочисленные травмы, а женщина 1964
года рождения скончалась до прибытия «скорой». Води-
тель с места ДТП скрылся, но вскоре был обнаружен поли-
цейскими. Водитель находился в состоянии алкогольного
опьянения и не имел прав на управление транспортными
средствами. Ведётся следствие.

Пострадали машины и люди
7 июля на улице 9 Мая (см. фото) многие асиновцы мог-

ли увидеть валявшиеся на обочине обломки двух автомо-
билей. Это — результат ДТП, причиной которого стало то,
что молодой человек, управлявший ВАЗ-21140, при обгоне
не убедился в безопасности манёвра и выехал на полосу
встречного движения. По ней в это время двигался БМВ. В
результате лобового столкновения пострадали не только
транспортные средства. Водитель «Жигулей» был госпи-
тализирован в АРБ. Туда же с тяжёлыми травмами доста-
вили и его пассажира, который находится в отделении реа-
нимации. Водитель иномарки с места ДТП скрылся. Когда
его нашли, он отказался от медосвидетельствования.

По информации ОГИБДД МО «Асиновский».
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Колонку отключили,
а как быть — не научили

В прошлом году в конце улицы Гон-
чарова была демонтирована колонка, о
чём нам сообщили жители. Как тогда
выяснилось, это произошло из-за  того,
что Водоканал не получал оплату своей
услуги. Люди постепенно  приспособи-
лись и стали брать воду из колонки, рас-
положенной дальше. Две недели на-
зад и она «пересохла».

— Нас даже не предупредили! — воз-
мущались жители, с которыми я встрети-
лась после звонка в редакцию. — Могли
бы хоть объявление повесить или пред-
ложить оформить договоры.

Выяснилось, что договор есть только
у Елены Помозовой, которая и была
больше всех недовольна.

— У многих соседей проведена вода
в дома, и всего несколько человек пользо-
вались колонкой, — рассказывает она. —
В основном это люди пожилые. Пусть их
немного, но они же люди! Я ещё могу по-
зволить себе взять кредит и подвести воду
к дому, а где взять деньги, причём нема-
лые, пенсионерам и малоимущим?

Её соседка Юлия одна воспитывает
двоих детей. Работает санитаркой. Ес-

ношения не имеют. Я переживаю, что
вскоре и этот источник воды перекроют.

Похожая ситуация есть и на других
улицах. Например, моя родственница
живёт на Переездной, а пользуется ко-
лонкой, расположенной неподалёку на
улице Довгалюка. Поговаривают, что её
демонтируют. А женщине приходится по
пять фляг утром и вечером возить, что-
бы скот напоить. Продажа молока —
прибавка к пенсии инвалида.

— Не знаю, что буду делать, — со-
крушается она. — У меня тогда два вы-
хода будет: или всю скотину продать и
остаться практически без средств к су-
ществованию, или кредит на водопро-
вод оформить и опять же остаться без
гроша.

Что скажет руководство
Водоканала?

Так почему же отключают колонки?
Об этом мы спросили у заместителя ди-
ректора ООО «Асиновский водоканал»
Владимира Павловича Юдина.

— Из более 200 городских водопро-
водных колонок в этом году было де-
монтировано 12 в тех местах, где люди
в них не нуждаются либо не платят за
воду. Действительно, на улице Гончаро-
ва демонтировано две. Многие провели
воду в дома и колонкой не пользова-
лись, а те, кто пользовался, не платили.
У гражданки Помозовой, кстати, имеет-
ся задолженность по оплате в размере
3400 рублей, что давало нам повод без
предупреждения отключить воду. А дру-
гих пользователей по документам там
нет! Получается, что жители улицы Гон-
чарова брали воду бесплатно. А пред-
приятие не может содержать убыточную
колонку: ремонтировать, утеплять к
зиме, менять короба.

Положительный пример, по словам
В.П.Юдина, подали жители улицы Таган-
ской. Там в прошлом году тоже была де-
монтирована колонка. Все стали возму-
щаться, а когда выяснилось, что никто
за воду не платил, дружно заключили
договоры.

— Сейчас все исправно платят, и ко-
лонка опять работает, — сказал Влади-
мир Павлович. — Думаю, что проще за-
платить пятьдесят рублей с человека в
месяц за услугу, чем остаться без воды.

Глобальная засуха
в сезон дождей

Недешёвое удовольствие
Провести воду в дом — удовольствие

не из дешёвых. Но это только одна сто-
рона проблемы. Даже имея средства,
можно до-о-олго ждать живительной
влаги. Вера Александровна Штырлина
— одна их тех, кто думал, что провести
воду в дом просто, имея наличные. И глу-
боко ошибалась.

— Ещё в апреле оформила все доку-
менты, — вспоминает она. — Позвони-
ла по указанному в газетной рекламе те-
лефону, пообещали приехать.

Местный предприниматель запросил
за услугу 35 тысяч рублей. Женщина го-
това была выложить их хоть завтра. Но
ни завтра, ни послезавтра, ни через не-
делю никто к ней не приехал. Несколько
раз пыталась звонить — не брали труб-
ку. В очередной раз ей, наконец, ответи-
ли и опять пообещали: «Завтра». В ито-
ге на все «завтраки» Вера Александров-
на плюнула и связалась с томской фир-
мой. Отдала, правда, на 10 тысяч боль-
ше, но не пожалела: на днях вода в её
доме наконец-то появится.

Ещё одна позвонившая в редакцию
женщина свою фамилию называть не за-
хотела, потому что всё ещё надеется на
порядочность подрядчика.

— Жду уже с месяц, — пожалова-
лась она по телефону. — Может, у него
совесть проснётся. Хотя бы не обещали
или сказали, когда точно приедут. Я же
не могу постоянно с работы отпраши-
ваться.

Водопровод лучше,
чем колонка,

но не всем по карману
Подведением водопровода в частные

дома у нас занимаются три местных
предпринимателя. На хорошем счету у
клиентов фирма «СтройТЭК-Асино», ко-
торая занимается этой работой второй
год. А вот к одному из тех, нарекания в
чей адрес услышали, мы обратились за
объяснениями. Дмитрий согласился, что
действительно некоторое время не мог
выполнять заявки, потому что оборудо-
вание было сломано. За нынешний сезон
его рабочая бригада уже выполнила ше-
стнадцать заявок. На день нашей встре-
чи было назначено ещё две.

— Стараемся всё делать вовремя, но
не всегда получается, — оправдывался
Дмитрий. — Что касается улицы Таганс-
кой, где проживает Штырлина, то у неё
на момент нашего приезда не было ор-
дера на раскопки (женщина утверждает,
что документ был — прим. авт.). Вооб-
ще-то стараемся клиентов не обижать.
По Шишкова, 20 и Лесозаводской, 33 на-
шей работой остались очень довольны.

То, как частный предприниматель
организовывает работу своего предпри-
ятия — это, конечно, его личное дело.
Как позаботится о своей репутации —
так и заработает. По словам В.П.Юдина,
руководство Водоканала никак не может
воздействовать на недобросовестных
предпринимателей. Предприятие лишь
выдаёт технические условия, проводит
опломбировку и врезку. Кстати, только
в этом сезоне было подано более 200 за-
явок от жителей частного сектора на тех-
условия для проведения воды в дома.

— Сегодня жизнь так устроена, что
вода в доме — это необходимость, —
говорит глава Асиновского городского
поселения Николай Александрович Да-
нильчук. — Вся бытовая техника: ма-
шинки-автоматы, бойлеры, посудомоеч-
ные машины — работает только через
водопровод. И поэтому с каждым годом
число желающих иметь у себя дома та-
кое благо цивилизации растёт. Кстати,
большинство из них — пенсионеры. Во-
первых, им тяжело носить воду, во-вто-
рых, платить по счётчику дешевле. Ко-
нечно, среди асиновцев немало людей
с трудным материальным положением.
С подрядчиками был разговор о том,
чтобы они давали рассрочку на свои ус-
луги, и предприниматели с этим соглас-
ны. Со временем, думаю, у нас вообще
отпадёт необходимость в уличных ко-
лонках. Но пока у них есть законные и
добросовестные пользователи, они бу-
дут сохраняться.

. Валентина СУББОТИНА

Ïî÷åìó â ãîðîäå
îòêëþ÷àþò
êîëîíêè?
Â ýòîì ãîäó óæå
äåìîíòèðîâàíî
äâåíàäöàòü
âîäîíàïîðíûõ
êîëîíîê

Проблема с водой была и остаётся в нашем городе одной из самых актуаль-
ных. На себе её испытала, когда моя семья жила в районе Перевалки. Муж,
приходя с работы, вынужден был впрягаться в тележку с флягой и возить воду
аж из колонки с улицы Гончарова (возле АТпромИС). К счастью, вскоре про-
вели водопровод, и многие жители к нему подключились. Почему я всё это
вспомнила? Потому что нашу редакцию засыпали жалобами, касающимися во-
доснабжения в частном секторе.

тественно, заплатить 30-40 тысяч рублей
за подведение в дом воды она не в си-
лах. Теперь приходится после работы
идти за водой чуть ли не до больницы. У
Татьяны Николаевны Сталинковой пре-
старелая мать и муж-инвалид, уже пять
лет не встающий с постели. Для неё от-
ключение колонки тоже создаёт боль-
шие трудности.

Вдруг отключат?
Ближайшая колонка находится очень

далеко, в этом я сама убедилась, пройдя
до неё пешком. Люди экономят, лишний
раз чая не пьют. А как же баня, стирка,
полив огорода, скотина? Пока выручает
дождевая вода.

— Звонила в Водоканал, мне ответи-
ли: «Хотите пить — проводите воду. Нет
— из болота пейте». Это же шантаж по-
лучается, — говорит Елена Викторовна
Помозова. — Даже в блокадном Ленин-
граде людям воду возили.

Около дома Нины Андреевны Кукуш-
киной пока колонка работает. Женщина
говорит, что теперь сюда вся улица ходит.

— Вечером очередь выстраивается, —
рассказывает она. — Со всей округи идут.
А ведь они к нашей колонке никакого от-

Со 2 июля демонтирована очеред-
ная колонка на улице Гончарова.

Всей семьёй — за водой!
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Дубровка
близкая и далёкая

Деревня Дубровка Зырянс-
кого района расположена неда-
леко от райцентра, но пятнад-
цать километров от трассы по-
казались вечностью: колея, раз-
мытая после летнего обильного
дождя, то и дело пыталась стя-
нуть нашу машину в кювет. На-
конец вдалеке показались дома:
значит, приехали.

Окраина встретила нас боль-
шим заброшенным кирпичным
зданием, где прежде находи-
лись столовая, КБО, клуб. Да и
вся деревня выглядит печально.
Многие дома пустуют, стоят без
окон, без дверей. Всего лишь
несколько усадеб добротно и
красиво отделаны. Почту найти
было несложно. С другой сторо-
ны здания — сельская админи-
страция. Рядом — Центр досу-
га и единственный на всю дерев-
ню небольшой магазин. Есть
ещё детская площадка да па-
мятник погибшим в годы войны.
Вот и весь центр Дубровки.

На крыльце почтового отде-
ления меня встретила его на-
чальник Людмила Алексеевна
Мартыненко.

— У нас сегодня прямо день
открытых дверей! — весело го-
ворит она. — Утром ребята из
Кемерово прибыли, налажива-
ют нам интернет. Что-то барах-
лит. А я же всю документацию
теперь через интернет отправ-
ляю. Цивилизация!

Тяжела ль ты,
сумка почтальона?
Рабочий день в Дубровском

отделении почты начинается в
десять утра. Со вторника по суб-
боту к этому времени начальник
приходит в отделение и встреча-
ет почтовую машину из Асино.
Почту в Дубровку доставляет
своим землякам три раза в не-
делю: во вторник, четверг и суб-
боту — Валентина Геннадьевна
Ефимова. В день нашего приез-
да у неё был выходной, и она

Цивилизация
по-дубровски
Ïî÷òîâîå
îòäåëåíèå
äëÿ
ìàëåíüêîé
äåðåâíè —
öåíòð
æèçíè

пришла специально, чтобы по-
общаться со мной. Работает
Валентина Геннадьевна в отде-
лении связи три года.

— Поначалу до семи вечера
ходила, — смеётся она. — А
сейчас привыкла: каждую калит-
ку знаю и каждую досточку на
крыльце. Только вот ноги гудят
после таких пробежек по-пре-
жнему.

В течение нескольких часов
почтальон обходит всю дерев-
ню: улицы Фрунзе, Советскую,
Мира, Новую, переулок Моло-
дёжный. Получается около де-
сятка километров. В сумке —  не
только периодические издания,
письма, но и квитанции на опла-
ту услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, электроэнер-
гии, телефонной связи, выплату
денежных переводов, а также
пенсии.

Почтальон на селе — фигу-
ра заметная. Её все по имени-
отчеству знают, разные вопро-
сы задают: считают, что ей обо
всём должно быть известно.

— Особенно любят погово-
рить одинокие бабушки, — го-

ворит Валентина Геннадьевна.
— Только с каждым годом их
становится всё меньше. А моло-
дёжь из Дубровки уезжает. Что
здесь делать: работы нет.

Сумка у Валентины Геннадь-
евны с каждым годом становит-
ся всё легче. В ней — преиму-
щественно местная районка,
ведь выписывать и покупать в
розницу много журналов и газет
людям не по карману, вот и от-
дают предпочтение «Сельской
правде», чтобы новости района
знать.

— Раньше на разные празд-
ники люди открытки друг другу
посылали, а сейчас не хотят.
Говорят: позвонить быстрее и
дешевле... Цивилизация, —
вздыхает почтальон.

Без почты —
никуда

После того, как Валентина
Геннадьевна ушла домой (вы-
ходной как-никак), мы продол-
жили беседу вдвоём.

— У нас есть ещё один почта-
льон — Мария Николаевна Та-

— Давно тебя не видно, Ва-
лентина Ивановна, — встретила
клиентку начальник отделения.

— Ох, Людочка, я так про-
стыла! Наверное, на лавочке
посидела, — пожаловалась та.
— Температура аж под сорок
была! Вот, сегодня только на
ноги встала — и сразу к вам.

Узнав, что я буду писать про
Дубровку, оживилась:

— Что ты, милая! Как же без
газеты жить! В нашей семье все-
гда читали. Даже в войну хлеба
не было, а отец обязательно
«Борец за темпы» выписывал.
Так наша районка называлась.
Вот и я «Сельскую правду» вы-
писываю, всю от корочки до ко-
рочки читаю. А вы как думали,
у нас в Дубровке какая-никакая
— цивилизация!

Из зоотехника —
в почтальоны

— До почты моя жизнь была
связана с сельским хозяйством,
а именно — с местным колхо-
зом имени Фрунзе, — рассказа-
ла о себе Людмила Алексеевна.

—  В своё время я закончила
сельхозтехникум по специаль-
ности «зоотехник», после чего
приехала на малую родину. Ра-
ботала заведующей животно-
водческим комплексом. Но со
временем моя специальность
оказалась не нужна. А уезжать
с родины я не хотела. Когда в
1986 году услышала, что в мес-
тном отделении почтовой связи
требуется начальник, решила
попробовать.

Первое время на новом ме-
сте было очень сложно, вспо-
минает моя собеседница. Горы
квитанций и бланков, большое
количество почтовых отправ-
лений, материальная ответ-
ственность... Зато с людьми
было легко: все свои, дубров-
ские.

— Уже тридцать один год на
этом месте, — подытожила
Людмила Алексеевна. — Рабо-
ту свою теперь уже знаю до тон-
костей.

Два года назад Людмила
Алексеевна собралась было
уходить на пенсию. Ей как раз
исполнилось пятьдесят пять лет,
дочери выросли, вот и решили с
мужем пожить для себя. Но на-
кануне юбилея случилась беда:
супруг скоропостижно умер.
Чтобы не впасть в отчаяние от
тоски, Людмила Алексеевна ос-
талась.

— Сейчас, может, и соглас-
на уже на заслуженный отдых
пойти, но кто же из молодёжи на
моё место пойдёт? Сейчас все
хотят побольше получать и жить
в городе, поближе к настоящей
цивилизации…

Кружат голуби
над почтой

Не только почтовыми делами
живёт на работе Людмила Алек-
сеевна Мартыненко. Вместе с
Валентиной Геннадьевной Ефи-
мовой она такую красоту здесь
навела! Всё свободное про-
странство занимают различные
комнатные растения.

— Особенно в зимний пери-
од все удивляются, как у нас
здесь красиво. Настоящий зим-
ний сад, — не без гордости го-
ворит начальник почтового от-
деления. — Мы обе обожаем
цветы, они у нас и дома, и теперь
на работе.

Ремонт небольшого поме-
щения женщины тоже делают
сами, причём с фантазией. Пей-
заж на стене, где изображены
лесное озеро, лес, горы —
дело рук Людмилы Алексеев-
ны. Эффект 3D создают обрам-
ляющие картину стволы насто-
ящих берёз.

Ещё одной достопримеча-
тельностью Дубровского отде-
ления являются...  голуби.
Правда, письма они не носят,
но дорогу на почту знают хо-
рошо.

— Голуби остались с тех
пор, как было зернохранили-
ще, — вспоминает Людмила
Алексеевна. — Сейчас уже
много лет мы их сами подкарм-
ливаем.

Женщина рассказала, что
вместе с сельчанами, приходя-
щими на почту, они складыва-
ются и каждый месяц покупают
для птиц зерно. Первым делом,
приходя на работу, Людмила
Алексеевна насыпает голубям
чашку корма. Те позавтракают
и начинают кружить над Дуб-
ровкой. Видя, что голуби взмы-
ли в небо, сельчане сразу пони-
мают: почта открыта. Цивили-
зация цивилизацией, а такой
формы связи с местным насе-
лением у почтовиков больше
нигде нет!

таренко, но она обслуживает
соседнюю деревню Мишутино,
где и живёт, — рассказала на-
чальник почтового отделения.
— Раньше в Дубровке два по-
чтальона было, потом одного
сократили.

Наш разговор о работе мес-
тной почты прервала посети-
тельница.

— Тётя Люда, мне бы сахару
и масла растительного, — по-
просила молодая женщина. —
А ещё к чаю чего-нибудь.

Почтовое отделение занима-
ется не только распространени-
ем корреспонденции и печатной
продукции, но и торговлей.
Можно, придя за газетой или
журналом, здесь же купить про-
дукты и хозтовары. Хотя чаще
бывает наоборот: придя за про-
дуктами, некоторые берут жур-
налы.

— Нам без почты никуда, —
сказала Юлия Епифанцева,
складывая в пакет провизию. —
Здесь мы все новости узнаём.
Где ещё пообщаешься? — И до-
бавила, как будто хотела выго-
вориться. — Трудно у нас в Дуб-
ровке. У меня сыновьям-двой-
няшкам по четыре года. Муж
калымит, я — соцработник. Де-
нег не хватает. Спасибо, бабуш-
ка пенсией делится…

Следом на почту пришла пен-
сионерка Валентина Ивановна
Тимохина.

Людмила Алексеевна Мартыненко возглавляет Дубровское
отделение почтовой связи больше тридцати лет.

Единственная почтальонка в Дубровке, Валентина Геннадьевна Ефимова, три раза в неде-
лю доставляет своим землякам корреспонденцию.

. Валентина СУББОТИНА
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В 2015 — 2016 учебном году я под ру-
ководством своего учителя Галины
Николаевны Богомоловой занима-
лась изучением истории асиновских
деревень, исчезнувших с карты райо-
на. Собирая материал в архиве, бесе-
дуя со старожилами, я узнала, что в
школах сёл Бороковка и Ивано-Бого-
словка в послевоенные годы учитель-
ствовал, а потом и был их директором
Александр Ефимович Шиканов. Я ре-
шила собрать сведения о человеке,
внёсшем, я думаю, большой вклад в
развитие образования в нашем райо-
не. Вот что мне удалось узнать.

Из Нижегородчины —
в Сибирь

Александр Ефимович Шиканов ро-
дился в 1922 г. в с. Кондрыкино Нижего-
родского края в семье крестьянина-бед-
няка. В конце 20-х годов его дядя Иван
Шиканов сагитировал всю свою родню
на переезд в Сибирский край, где было
много свободной земли. В результате в
1928 году все оказались в наших местах
и поселились в деревне Большая Анти-
повка, которая находилась между ныне
существующими сёлами Митрофановкой
и Михайловкой. Работать Шикановым
приходилось очень много, чтобы прокор-

Помнят коллеги
и ученики
Äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ î ñåáå îñòàâèë
Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ Øèêàíîâ, â 60 — 70 ãîäû
ðàáîòàâøèé äèðåêòîðîì Íîâî-Êóñêîâñêîé øêîëû

. Дарья КАРПЕНКО,
ученица 11 класса
Ново-Кусковской школы

мить большую семью, в которой было 11
детей. После образования колхоза всту-
пили в него. Отец, Ефим Иванович, полу-
чил должность заведующего небольшим
кустарным заводом, который вырабаты-
вал древесный спирт, древесный уголь и
дёготь.

Александр рос любознательным и
смышлёным. 16 июня 1941 года с похваль-
ным листом за успехи в учёбе и пример-
ное поведение окончил 7 классов. Хотел
учиться дальше, но помешала война.

Юность,
опалённая войной…

В сентябре 1941 года Александра при-
звали в Красную армию. В школьном му-
зее хранятся его воспоминания о фронто-
вом пути: «Сначала я был курсантом Ир-
кутской авиатехнической школы, потом
был переведён в 7-й учебный бронетанко-
вый полк. С апреля 1943 года участвовал
в боях на различных фронтах Великой
Отечественной войны. Боевое крещение
получил на смоленской земле...»

Рядовой Шиканов служил в различ-
ных соединениях. Участвовал в освобож-
дении Украины, Дебреценской, Буда-
пештской и Братиславско-Брновской
операциях. В апреле 1945 года его полк
был переброшен в Австрию и принимал
участие во взятии Вены, а в мае освобож-
дал Прагу. Ратный труд Александра Ефи-
мовича отмечен многими правитель-
ственными наградами: орденом Отече-
ственной войны, медалями «За отвагу»,

«За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За освобождение Украи-
ны», «За освобождение Белоруссии»,
«За освобождение Праги».

Нашёл своё призвание
Демобилизовался из армии и вернул-

ся домой Александр Ефимович только в
ноябре 1946 года. В деревне было голод-
но, требовались мужские руки. Вчераш-
ний фронтовик пошёл работать на лесо-
заготовки, но мысли об учёбе не остав-
ляли его. Когда удалось накопить немно-
го денег и приодеться, поступил в Томс-
кое педучилище и вскоре был принят на
работу учителем Бороковской начальной
школы, где в то время уже работала его
будущая жена. В начале 1950 года он же-
нился на Таисии Георгиевне, а в следую-
щем году получил диплом педагога. В
середине пятидесятых Александр Ефи-
мович был назначен заведующим Боро-
ковской школой и поступил на заочное
отделение историко-филологического
факультета ТГУ.

В 1959 году Шиканова перевели ди-
ректором в Ивано-Богословскую семи-
летнюю школу, которая во многом его
стараниями была преобразована в вось-
милетнюю. Совмещать работу с учёбой
было непросто. К тому же жизнь в дерев-
не была невозможна без собственного
хозяйства, да и крестьянская натура не
позволяла сидеть без дела. Своим при-
мером он показывал и коллегам, и одно-
сельчанам пример трудолюбия и умения

выживать в трудное время, рассчитывая
на свои силы.

У директора было много обязаннос-
тей не только по руководству школой.
Ученики вместе с учителями оказывали
большую помощь колхозу, работали на
полях, на колхозной птицеферме, зани-
мались тимуровской работой.

Успехи школы —
заслуга директора

В 1966 году Александр Ефимович
был назначен директором Ново-Кусков-
ской средней школы. В этой должности
он проработал 15 лет. За эти годы уда-
лось создать крепкий учительский кол-
лектив, построить новое здание школы,
которое было введено в эксплуатацию в
1969 году, многое сделать для того, что-
бы жизнь сельских школьников была ин-
тересной и плодотворной.

Колхоз «Комсомолец», который в те
годы быстро развивался, оказывал шко-
ле помощь в приобретении спортивного
инвентаря. Были закуплены лыжи и конь-
ки, в коридорах установлены брусья и
даже подвешен канат, чтобы на переме-
нах школьники могли заниматься
спортом под руководством учителя физ-
культуры Михаила Михайловича Радчен-
ко. На озере расчистили каток, где про-
ходили уроки физкультуры, различные
соревнования, а по вечерам взрослые
там играли в хоккей. На районных
спортивных соревнованиях наша школа
всегда занимала призовые места.

По инициативе директора был создан
детский кинотеатр. В ДК во время демон-
страции фильмов дежурили школьники,
которые продавали билеты и следили,
чтобы ученики, получившие двойки, не
пропускались на детские киносеансы.
Зато успевающим по всем предметам на
«4» и «5» выдавались бесплатные биле-
ты, а особо отличившиеся допускались в
кинобудку. Поскольку кино было един-
ственным развлечением в селе, это стало
мощным стимулом в учёбе.

Александр Ефимович стоял у истоков
образования школьной производствен-
ной бригады. Для школы были выделены
техника, опытный участок. В зимнее вре-
мя изучали теорию, технические части
сельскохозяйственных машин, приобре-
тали навыки вождения трактора. Новокус-
ковские школьники принимали участие в
районных соревнованиях школьных про-
изводственных бригад, становились побе-
дителями не только районных, областных,
но и республиканских конкурсов.

Александр Ефимович уделял большое
внимание участию учеников и педагоги-
ческого коллектива в художественной
самодеятельности. В школе были хор,
вокальная группа учителей, педагоги ста-
вили спектакли. Неоднократно творчес-
кие коллективы школы становились побе-
дителями районных и областных конкур-
сов художественной самодеятельности.

За активную и плодотворную работу
Александр Ефимович Шиканов в 1979
году был удостоен звания «Отличник на-
родного просвещения». После ухода на
пенсию он был частым гостем в школе. На
уроках мужества выступал перед учени-
ками со своими воспоминаниями о войне,
принимал участие во встречах ветеранов.

Продолжаем традиции
Александра Ефимовича уже давно

нет с нами, но в школе продолжают ра-
ботать его коллеги, начинавшие свою
педагогическую деятельность под его
руководством: Геннадий Семёнович Бо-
ровко, Татьяна Борисовна Маковеева,
Галина Николаевна Богомолова. Есть
среди наших педагогов и его ученики,
после окончания педвуза вернувшиеся в
родную школу. Это Людмила Андреев-
на Фролова, Марина Васильевна Догадо-
ва, Лидия Людвиговна Дунаева, Ирина
Александровна Павельева. Все они с
большим уважением и теплотой отзыва-
ются о своём учителе и наставнике. И мы,
сегодняшние ученики, гордимся нашей
школой, приумножаем успехи наших
предшественников в учёбе, спорте, твор-
честве и вместе со своими педагогами
продолжаем традиции, заложенные
А.Е.Шикановым.

А.Е.Шиканов на уроке мужества
в Ново-Кусковской школе
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ного проявления остеохондроза, повторив
курс через месяц, а затем через 3-4 месяца.
При поддерживающем лечении АЛМАГом
боли могут уйти навсегда

— АЛМАГ используют в больницах?
— И очень активно! Им оснащены веду-

щие лечебные учреждения России, в том чис-
ле Поликлиника №1 Управления делами Пре-
зидента РФ, НИИ неотложной детской хирур-
гии под руководством Л.М.Рошаля, Главный
военный клинический госпиталь академика
Н.Н.Бурденко. Так, в военном госпитале от-
метили, что «АЛМАГ-01 способствует сокра-
щению сроков лечения». А в городской кли-
нической больнице Москвы пришли к выво-
ду, что АЛМАГотерапия даёт возмож-
ность «снизить в 2 раза число па-
циентов с выраженными наруше-
ниями двигательной активности».
Применение АЛМАГа способ-
ствовало и тому, что больные
практически прекратили пользо-
ваться обезболивающими.

— АЛМАГ-01 может помочь
только от остеохондроза?

— Это специалист достаточно широ-
кого профиля. Его применяют, чтобы ус-
пешно лечить не только остеохондроз, но

Приобретайте аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

— Александр Владимирович, правда
ли, что остеохондроз может стать причи-
ной более серьёзных болезней?

— Действительно, от остеохондроза не
умирают. Но есть один важный момент —
если его не лечить, буквально в течение по-
лугода появляется букет осложнений. Это и
увеличение веса, и искривление позвоночни-
ка, и постоянные боли. А что самое страш-
ное — появление грыжи. Грыжу можно про-
оперировать, но… Это же спина. Можно ос-
таться инвалидом.

— Что же делать?
— Лечиться! Только к лечению нужно

подходить с умом. При остеохондрозе, как
правило, прописывают лекарства, мази и ре-
комендуют делать зарядку. Это неполный
список, т. к. перечисленные средства не по-
зволяют нам влиять на причину — наруше-
ние обмена веществ в межпозвоночных хря-
щах. Чтобы мучительные проявления болез-
ни действительно были ликвидированы, те-
рапия должна включать аппарат АЛМАГ-01.

— Почему именно АЛМАГ-01?
— Он имеет оптимальную конструк-

цию и параметры магнитного поля. Это
проверенное средство для борьбы с остео-

хондрозом даже на фоне грыжи. Лечиться им
можно дома самостоятельно. АЛМАГ-01 при-
меняют, чтобы ликвидировать отёк, воспале-
ние, улучшить питание межпозвонковых дис-
ков, а главное — остановить прогрессирова-
ние заболевания. Фактически его использу-
ют для восстановления от тех повреждений,
которые причинил остеохондроз. АЛМАГ-01
даёт возможность наладить обмен веществ
и запустить системы регенерации организма,
способствуя постепенному восстановлению
тканей диска и нормализации его функций.
Уже через 20 дней лечение будет заверше-
но. Теперь главное — не допустить повтор-

и артроз, артрит, варикоз, гипертонию, пе-
реломы и растяжения. Производитель ап-
парата — компания ЕЛАМЕД — даёт на ап-
парат гарантию 3 года, потому что на 100%
уверена в его надёжности и пользе.

— Александр Владимирович, спаси-
бо Вам за интервью! Что Вы можете ска-
зать в заключение?

— Остеохондроз не просто приносит
дискомфорт. Он лишает нормальной жиз-
ни, а иногда и укорачивает её. Поэтому
даже слабые периодичные боли — повод
обратить внимание на проблему, выбрав
грамотный подход к её решению. Никогда
не стоит сдаваться болезни!

Проблемы со спиной — прямой путь к инвалидности!
                    Êàê çàáûòü î áîëè îñòåîõîíäðîçà?

Остеохондроз, казалось бы, болезнь
не смертельная, но… Сначала из-за
боли больным приходится не жить,
а существовать. А уже потом, из-за
ограничения подвижности, возника-
ют сопутствующие проблемы, вплоть
до отсутствия возможности ходить. О
том, как избавиться от проявлений
остеохондроза, мы спросили у про-
фессора кафедры неврологии Ива-
нова Александра Владимировича.

Приобрести Алмаг-01
вы можете эксклюзивно

в Центральной
районной аптеке №11,

ул. им. Ленина, 88
Тел. 2-26-06

Бесплатный телефон компании
ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Чуть не сдала рыбнадзору
Такса — охотничья порода, но наша Сонька — ры-

бачка! Когда подъезжаем к водоёму, её прямо трясти
от возбуждения начинает. Ещё лодку надуть не успею,
а она уже в ней сидит и ждёт, когда на воду спущу. Как
настоящий капитан, всегда садится на самый нос судна
и с важным видом смотрит вперёд — только длинные
уши на ветру развеваются. Всё то время, пока я рыба-
чу, она ходит по мели и ловит мальков. Случался в её
жизни улов и посерьёзней…

Приехал я как-то на берег Чулыма и, расставив все
спиннинги, обнаружил, что садок забыл дома. При-
шлось улов прямо на песок за спину кидать: с первого
раза на пять из шести спиннингов рыбёха поймалась!
Нанизав на крючки новых червей, пошёл я пойманную
рыбу собирать, а её след простыл. Ума не приложу —
куда делась?! Высоко в небе увидел коршуна и поду-
мал, что этот разбойник унёс. Печалился недолго: ко-
локольчики на спиннингах известили, что ещё добыча

попалась. Снял я с крючка неплохого язя, кинул на
песок, а сам с него глаз не спускаю. И что вы дума-
ете? Вместо коршуна летит к рыбе моя Сонька. Схвати-
ла её и понеслась в сторону растущих неподалёку ив.
Вырыв ямку, стала закапывать в неё язя, да так шустро,
что через минуту похоронила по самые плавники.

Понимая, что так дело не пойдёт, решил я под садок
приспособить рыбацкий чемоданчик. Поставил его в
предварительно выкопанную в песке яму, рассудив, что
так и рыба до вечера не испортится, и пойманную стер-
лядочку от рыбнадзора укрою (запрещённая для лов-
ли рыбка в этот день очень радовала). Спустя час заме-
тил вдалеке подозрительный катер. Похоже, думаю,
товарищи с красными удостоверениями нагрянули! Но
у меня-то всё шито-крыто. Оглянулся... Мамочки род-
ненькие: моя Сонька, пока я рыбачил, почти наполови-
ну выкопала заветный чемоданчик, содержимое кото-
рого тянуло не на одну тысячу рублей штрафа. К счас-
тью, подозрительная моторка пролетела мимо…

Анатолий Ш.

Вот страху натерпелся!
На рыбалку всегда предпочитаю ездить компанией —

так и веселей, и безопасней, но в минувшие выходные
все мои друзья рыбаки оказались заняты, и я отправил-
ся на берег Чулыма один. Добрался я до своего люби-
мого яра, а там уже сидят мужики. Поинтересовался у
незнакомцев клёвом, а они отвечают: «Отличный, да вот
только рано утром сюда в гости потапыч заглядывал».
Дескать, метрах в пятидесяти от своих палаток медведя
заметили. На задних лапах постоял, а потом, пару раз
рыкнув на людей, ушёл. Я как-то не очень поверил, по-
думав, что таким образом избавиться от конкурента хо-
тят, и пошёл по склону реки себе место искать.

Отошёл на внушительное расстояние и закинул спин-
нинг. В тот день и правда хороший клёв был. О медве-

де, понятное дело, я даже ни разу и не вспомнил. Когда
солнце уже почти скрылось за горизонтом, а клёв не-
много отпустил, решил перекусить. Сижу, жую, краси-

вым закатом с высокого яра любуюсь и вдруг слы-
шу, как за спиной ветки затрещали. Тут-то я про
медведя и вспомнил! Замер, сижу, чуть дыша,
и всей похолодевшей от выступившего пота
спиной ощущаю, как медведь приближается
— вот уже и его тяжёлое дыхание слышу.

«Прыгать с яра надо!» — пролетело у
меня в голове. Уже приготовившись к
опасному прыжку, я нашёл в себе силы

обернуться… О господи, корова!
Александр Н.

Дружить стали семьями
Пришёл как-то весной на прикормленное место, заб-

росил удочку. Клевала только мелочь всякая: ерши, не-
большие окуньки да чебаки. И тут почувствовал, что на
берегу не один. Огляделся и увидел, что у подмытого
дерева сидит… лиса. Маленькая, худая такая, вся в клоч-
ках шерсти от незаконченной линьки. Увидеть лису так
близко — большая редкость, животное крайне осто-
рожно и пугливо. При малейшем намёке на опасность
бежит, запутывая следы. Захотелось рассмотреть по-
ближе. Взял с десяток рыбок и медленно подошёл к
ней. Первый окунёк попал ей прямо под лапы. Она вна-
чале отпрянула, но потом вернулась, угощение обню-
хала, недоверчиво так на меня взглянула и… съела.
Начал бросать ещё. Надо было видеть, с какой жадно-
стью она ела! Уже рыба закончилась, а лиса преданно
смотрит на меня и ждёт очередную порцию. «Извини,
— говорю, — людям тоже есть надо».

Начался клёв, незаметно пролетел час. Бросил
взгляд выше по берегу — сидит моя лиса. Отнёс ей уже
рыбку побольше. Она схватила и убежала. В следую-
щие выходные я, приехав на своё место, вновь увидел
лису: стоит часовым на своём посту. В общем, действо-
вал по протоколу: мелкую рыбу отдавал сразу, одну
крупную — в конце. Она её хвать — и опять в лес.

В очередной раз решил познакомить свою рыжую
подругу с женой и детьми, которые мне всю плешь про-
ели: покажи да покажи. И что вы думаете, пришла моя
лисонька не одна, а с тремя лисятами. Видимо, после-
днюю, самую крупную рыбку, она им в нору таскала!
Вот так семьями и дружили почти до конца лета. К со-
жалению, в этом году лиса на берегу не появлялась.
Может, нового кормильца нашла?

Константин С.

Рыбалка — дело клёвое!
Ó êàæäîãî ðûáàêà åñòü ñâîè áàéêè. Íàêàíóíå Äíÿ ðûáàêà,
êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 9 èþëÿ, ìû ïîïðîñèëè ëþáèòåëåé
ðûáíîé ëîâëè ïîäåëèòüñÿ èìè ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè
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Самое популярное
направление — Вьетнам

Джунгли, рисовые поля, бесконечные
песчаные пляжи — всем этим любова-
лись нынешней зимой, весной и летом
большинство асиновских туристов, выб-
равшие для своего отдыха Вьетнам.

— Отдыхаю в этой стране уже не пер-
вый год и всегда в разных местах. Нынче
брала комбинированный тур: пять дней
провела в Нячанге и семь дней в Фантье-
те, — делится полученными впечатлени-
ями с нашей газетой Елена С. — Нячанг
— это город, который русские окрести-
ли вьетнамским Сочи. Там всё понятно
для российского туриста: вывески мага-
зинов и меню — на на-
шем языке, даже
трансляции в аэропор-
ту на великом и могу-
чем. Много баров, клу-
бов и всевозможных
развлечений. Из отри-
цательных моментов
— суета и шум. От это-
го города кардинально
отличается Фантьет.
Это своеобразная де-
ревенька с множеством отелей на первой
береговой линии. Наш отель находился
в самом центре курорта с хорошими ре-
сторанчиками по соседству, где готовят
блюда из свежих морепродуктов. Цены
вполне приемлемые, наесться до отвала
вдвоём можно за 500 — 600 рублей. На
мотобайке ездили с мужем на дюны, на
маяк... Виды потрясающие!

Остров Хайнань
в океане есть

По сведениям «Инна-Тур», в этом
году асиновцы «распробовали» Хайнань.
Изначально этот остров на юге Китая был

Везде хорошо,
где мы есть!
Àñèíîâñêèì òóðèñòàì êðèçèñ íå ïîìåõà

местом ссылки для знати, но со време-
нем власти заметили, что заключённые
стали здоровей и жили дольше, чем их
соотечественники с материковой части.
С тех пор Хайнань обрёл статус основ-
ной здравницы Китая.

— Отелей на острове предостаточно,
можно выбрать на любой вкус, от самых
дорогих, расположенных на море, до
эконом-класса. Большое влияние на цену
имеет то, в какой бухте находится отель,
— рассказывает Марина М. — Мы оста-
новились в бухте Дадунхай, которая счи-
тается бюджетным вариантом, хотя и
здесь есть дорогое жильё. Инфраструк-
тура района хорошо развита, есть кафе,
рестораны, много магазинов и развлека-
тельных заведений. Пляжи очень про-
сторные, наш был окружён с обеих сто-
рон живописными горами. С супругом
впервые попробовали себя в роли дай-
веров. Многообразие
кораллов и всевоз-
можных рыб восхи-
щает! На острове изо-
билие экзотических
лакомств, обязатель-
но отведайте личи,
маракуйю и рамбутан.
Посетите «Край света» — парк, распо-
ложеный у моря, с огромными камнями
необычного вида и формы. Ещё мы по-
бывали в Центре буддизма, на острове
обезьян и в зоопарке крокодилов.

В Таиланд —
круглогодично

Таиланд — зимний ку-
рорт? Ничего подобного! Мо-
жет, так оно и было несколь-
ко лет назад, но сейчас, по
словам менеджера туристи-
ческого агентства «Инна-Тур»
Елены Сельманович, и летом
с большой охотой асиновцы

летают в Пaттaйю, нa Пxукeт, Caмуи. Не
пугают людей ни тропические дожди, ни
неспокойное море.

— На днях вернулись из Таиланда:
удалось «урвать» путёвку всего за 70
тысяч на двоих на остров Пхукет, — рас-
сказывает Игорь С. — Отель — 3 звез-
ды, завтраки включены. Мы в восторге от
радушия тайцев, потрясающей недоро-
гой еды, изобилия
фруктов и теплейше-
го моря. Купаться
было невозможно —
шторм, но наигра-
лись с волнами от
души. Дожди шли по-

чти каждый день, но кратковременные.
Прекрасный сервис, красивая природа,
чистый пляж, интереснейшие экскурси-
онные туры — что ещё нужно для пол-
ноценного отдыха? На еду и развлечения
мы потратили всего 30000 рублей.

Турция! Я вернулся!

— Путёвки в Турцию в мае и начале
июня буквально взорвали туристический
рынок, — говорит Елена Сельманович.
— Из-за низких цен конкуренцию отды-
ху в Турции не могли составить ни Таи-
ланд, ни Вьетнам. Весь май и до середи-
ны июня в Анталью из Томска на 10 дней
можно было съездить всего за 40 — 50
тысяч рублей на двоих. Такой дешёвой
Турции не было давно. Вместе с количе-
ством туристов стали расти и цены (к се-
годняшнему дню примерно на 40%), но

наших туристов это не останав-
ливает, ведь они знают: Турция,
как и прежде, встретит их «all
inclusive».

— Обстановка в Турции спо-
койная — ни тагила, ни игила! —
рассказывает недавно вернувша-
яся из Алании Наталья Н. — На

турецком берегу я, заранее договорив-
шись, встретилась с младшей дочерью,
которая проживает в Германии. Вместе
провели замечательные, счастливые дни.
Инфраструктура отелей, питание, море,
туристические маршруты — всё на самом
высоком уровне! Из
Турции слетала в Из-
раиль, где посетила
святые места. Я впер-
вые была в Турции,
но согласна с други-
ми асиновскими ту-
ристами в том, что
знаменитый восточный сервис остался на
том же высоком уровне, как и не менее
знаменитая турецкая навязчивость.

Был в Керчи?
Не был — так молчи!

В последнее время многие асиновцы
обратили внимание на незаслуженно за-
бытые южные отечественные курорты.
Если ещё годом ранее земляки предпо-
читали отдыхать там дикарями, то сейчас

с удовольствием покупают путёвки
в пансионаты и санатории. Улететь
из Томска можно прямым рейсом и
в Анапу, и в Симферополь, и в Сочи,
но цены на авиабилеты выросли. К
примеру, билет на рейс Томск —
Симферополь — Томск на данный

момент для одного пассажира стоит 37
тысяч рублей. Дороговато с учётом того,
что ещё в прошлом году можно было сле-
тать в Крым и обратно всего за 24 тыся-
чи рублей, а, воспользовавшись субсиди-
рованием перелётов, и вовсе за 14 тысяч.
По словам Елены Сельманович, в этом
году субсидированных билетов было
выделено очень мало. «У меня лежат це-
лые списки желающих воспользоваться
господдержкой, но пока ничем людям
помочь не могу», — признаётся Елена.

Если расходы на питание рассчитать
сложно — аппетиты у всех разные, то с
развлечениями проще — цены на попу-
лярные в этом году экскурсии известны.
Так, сочинская экскурсия «Красная по-
ляна + Олимпийский парк» обойдётся в
среднем в 600 рублей с человека (дети
до 7 лет — бесплатно). В Анапе экскур-
сия на водопады Куаго стоит около 800
рублей с человека. В Ялте, чтобы посе-
тить Никитский ботанический сад, при-
дётся выложить около 1000 рублей с че-
ловека (дети — 850).

— Мы с дочерью отдыхали в Ялте в
санатории имени Кирова,— делится по-
лученными от отдыха в Крыму впечатле-
ниями Анна К. — В санатории проведён
ремонт, организован шведский стол, но
всё равно чувствуется его советское про-
шлое. Это нисколько не повредило наше-
му замечатель-
ному отдыху.
Мы посетили
три потрясаю-
щих по своей
красоте дворца:
Воронцовский,
Ливадийский и
Массандровс-
кий, полюбова-
лись на зверей в ялтинском зоопарке
«Сказка». Обязательно туда вернусь!

Шира, Горный Алтай, Яровое —
всё своё, родное!

Путёвки на Алтай асиновцы брониро-
вали ещё ранней весной. Как рассказы-
вают отдыхавшие там земляки, турбазы
буквально переполнены, а люди всё едут
и едут.

— Отдыхали в конце июня на турба-
зе в 3 км от популярного озера Ая. Отда-
ли за 7 дней отдыха 20 тысяч рублей, в
отеле было бы дороже — около 50 ты-
сяч рублей, — рассказывает Николай В.
— Экскурсионные туры на Алтае доро-
гие. К примеру, «Большая Тавдинская
пещера» стоит 750 рублей с человека.

Всё так же обожают отдыхать асинов-
цы на озере с целебной водой — Яровом.
Отдых в скромном отеле в этом году об-
ходится в 20 — 36 тысяч рублей за 9 дней
(без питания). Однокомнатную квартиру
рядом с пляжем можно снять за 2500 в
сутки (22500 за 9 дней). На дорогу уйдёт
около 4500 рублей (на своём авто, рас-
ход на бензин). Билет на автобус — 1500
в одну сторону. Посещение местного ак-
вапарка взрослому обойдётся в 1200 (6
часов) и 750 — ребёнку.

Стабильной популярностью у асинов-
ских отдыхающих пользуются поездки

на о. Шира (Хакасия). Средняя
цена за трёхместный номер в го-
стевом доме — от 2 до 3300 руб-
лей. Номер на базе отдыха дос-
тупен за 1500, без удобств. Од-
нокомнатную квартиру с видом
на озеро можно снять минимум
за 1800 в сутки.

По нашим подсчётам получается, что
отдых в красивых местах родной Сиби-
ри — самый экономичный. В основном
за счёт меньших транспортных расходов.
На особую экзотику рассчитывать не
приходится, да и вожделенного морско-
го бриза нет, но в хорошей компании
можно неплохо отдохнуть. А вот отдых
на российском юге — самый разоритель-
ный. Дешевле улететь на пляжи Турции
или Таиланда. Но, как констатируют ра-
ботники турфирм, асиновцы даже в кри-
зис не экономят, предпочитая отдыхать
с комфортом и шиком, останавливаясь в
пятизвёздочных отелях. Судя по статис-
тике посещений заграничных стран, сре-
ди наших туристов всё большей популяр-
ностью пользуются Кипр, Греция, Куба
и Германия.

Íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî öåíû íà ïóò¸âêè
è àâèàïåðåë¸òû
âûðîñëè, àñèíîâöû
íå ñòàëè ìåíüøå
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òóðîïåðàòîðîâ.
Êàê îòìå÷àþò â ôèëèàëå
òóðèñòè÷åñêîãî
àãåíòñòâà «Èííà-Òóð»,
ñàìûìè
âîñòðåáîâàííûìè
â 2017 ãîäó ó íàøèõ
çåìëÿêîâ ÿâëÿþòñÿ
ïîåçäêè âî Âüåòíàì,
Òàèëàíä, Êèòàé, Òóðöèþ,
Êðûì è Ñî÷è

. Екатерина КОРЗИК

ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ
во Вьетнам
с перелётом из Томска
(далее приводим примеры
с учётом проживания
в 3-звёздочном отеле
на 12 ночей и 13 дней
для двоих) —

79000 рублей

СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ
на остров Хайнань
от 53000 рублей
и выше (вылет
из Новосибирска)

ПУТЁВКА в Таиланд
с перелётом
из Томска обойдётся
в 63000 рублей
и выше

СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ
в турецкий отель
с полным пансионом —
от 69000 рублей.
Есть вылет из Томска.

По самым скромным
подсчётам,
путешествие
по Крыму обойдётся
семье из двух человек
в 110 — 130
тысяч рублей.
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В этом году карнавал у наших соседей полу-
чился довольно скромным, если сравнивать его с
десятью предыдущими. За главный приз боро-
лось всего десять команд, которые создавали
необычную реальность в соответствии с нынеш-
ним названием шествия — «Параллельные миры».
К примеру, члены местного отделения Союза пен-
сионеров России предстали в образе Бабок Ёжек.

— Сначала хотели взять за основу сказку
«Волшебник Изумрудного города». Даже фильм
этот посмотрели, но потом решили пойти по бо-
лее лёгкому пути и стали Бабками Ёжками. С гри-
мом не надо мучиться — своих морщинок хвата-
ет, и с нарядами проблем не возникло: побитая
молью ретрокофточка у каждой бабушки в шка-
фу найдётся, — шутит нацепившая большой крюч-
коватый нос председатель общественной органи-
зации пенсионеров Елена Гилевая.

Многие участники не оставили без внимания то,
что этот год посвящён экологии, и потому в оформ-
лении костюмов и колонн активно использовали
бросовый материал. В ход пошло всё: от пластико-
вых стаканчиков до любой непригодной вещи. К
примеру, команда вампиров из Орехово изготови-
ла свои платья и плащи из чёрных мусорных паке-
тов, которые в сочетании с устрашающим гримом
смотрелись очень здорово. Как рассказали орехов-
цы, это идея местного учителя географии и эколо-

Праздник
для любящих супругов
îðãàíèçîâàëè ðàáîòíèêè êóëüòóðû
â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

В этот вечер на площади у Ново-Кусковского Дома культуры про-
ходило чествование супружеских пар, проживших вместе много лет,
и тех, для кого совместная жизнь исчисляется всего одним годом. В
разных конкурсах участвовали и отвечали на каверзные вопросы ве-
дущих  Максим и Александра Ануфриевы, Денис и Екатерина Дуна-
евы, Андрей и Любовь Бородины, Дмитрий и Наталья Ганжа, Анна и
Александр Непомнящих. Особое единодушие и взаимопонимание
во время конкурса продемонстрировали отпраздновавшие в этом
году двадцатипятилетие совместной жизни супруги Ганжа.

Цветы, подарки, венки из полевых цветов и творческие номера
в исполнении асиновских артистов стали приятным дополнением к
замечательной атмосфере праздника.

Зрители попали
в «Параллельные миры»
íà êàðíàâàëå â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì

В Бакчаре более 80 лет ра-
ботает опорный пункт северно-
го садоводства, где создано 20
сортов жимолости. На своих
плантациях бакчарцы ежегодно
собирают 40 — 50 тонн этой
ягоды, разной по вкусу, цвету и
размеру. Не удивительно, что
именно здесь уже в третий раз
проводился фестиваль «Садам
Бакчара — цвести», который
собирает тысячи гостей. Одно
из самых зрелищных меропри-

ятий фестиваля — «Ягодные
гонки». Уже не в первый раз
принимают участие в соревнова-
нии по скоростному собиранию
жимолости жительницы нашего
района Наталья Жигульская и
Людмила Мозгова. В этом году
женщины вновь не усидели
дома. Вот что рассказала Люд-
мила Николаевна нашей газете
об общей атмосфере фестива-
ля и о своём участии в «Ягодных
гонках».

— На сбор ягод десяти ко-
мандам, состоящим из двух че-
ловек, отводится тридцать ми-
нут. Мы с Натальей Михайлов-
ной начали очень шустро, но так
увлеклись процессом, что в ка-
кой-то момент упустили свои лу-
кошки из рук, и значительная
часть ягод просыпалась на зем-
лю. Тем не менее удалось даже
улучшить свой прошлый резуль-
тат, собрав 8 килограммов 700
граммов. Заняли второе место.
Всего на 300 граммов нас опе-
редили представительницы
Молчановского района. Все уча-
стники «гонок» смогли забрать
собранную жимолость домой.

По рассказам представите-
лей нашей делегации, без по-
дарков и хорошего настроения
не остался ни один участник
праздника. Люди до отвала на-
елись ягоды, попробовали пиро-
ги с жимолостью и вино, кото-
рое по традиции готовят в завер-
шение праздника. Вот и в этот
раз ягоду весело топтали под
музыку, а потом получившийся
сок слили в специальную
ёмкость и оставили бродить до
следующего года.

На «гонки» — с лукошком
åçäèëè â Áàê÷àð äâå ïðåäñòàâèòåëüíèöû
íàøåãî ðàéîíà, ó÷àñòíèöû ôåñòèâàëÿ æèìîëîñòè

Людмила Николаевна Мозгова — на «Ягодной гонке».

. О праздниках и фестивалях рассказали Екатерина КОРЗИК и Валентина СУББОТИНА.

Победители карнавала-2017 — берёзовские инопланетяне.

Дмитрий и Наталья Ганжа в этом году отпраздновали
серебряную свадьбу.

Купальская ночь
в Ломовицке
ñîñòîÿëàñü, íåñìîòðÿ
íà ïëîõóþ ïîãîäó

6 июля, по народному календарю — день Аграфены Купальни-
цы, было, пожалуй, самым холодным днём прошлой недели, одна-
ко первомайцы и гости праздника этого не испугались и собрались
на большой поляне, одевшись потеплее. По приметам, если в этот
день окунуться в речную воду, то можно навсегда остаться моло-
дыми и красивыми. Конечно, до купаний не дошло, а вот обряд
омовения провели со всеми пришедшими Водяной и его помощни-
цы русалки, предлагавшие умыться и очиститься водой, которую
носили из реки. На краю поляны у развесистой берёзы народ со-
бирался для того, чтобы, загадав самое заветное желание, привя-
зать ленточку к ветке. В старину говорили, что желание, загадан-
ное в Купальскую ночь, обязательно сбудется.

На сцене, около которой в качестве почётного гостя восседала
ростовая кукла Ивана Купалы, шла концертная программа в испол-
нении самодеятельного коллектива «Сударушки» Ломовицкого
центра досуга (директор Галина Якубович) и вокального ансамбля
«Калина» из Крутоложного (директор Татьяна Набокова). Работ-
ники центра досуга из посёлка Новый под руководством Ольги
Вольдемаровны Симбуховой развлекали публику младшего возра-
ста. Для них на отдельной площадке они организовали много игр и
конкурсов.

Ночью небо Ломовицка озарили всполохи купальского костра.
В огне сожгли чучело Ивана Купалы, попрощавшись с ним до сле-
дующего года.

гии, а по совместительству художественного руко-
водителя клуба Алины Курбанбаевой. Команда Сер-
геевского сельского поселения «Эколенд» исполь-
зовала акрил, полиэтиленовые пакеты, одноразо-
вые пластиковые стаканчики и компакт-диски, ко-
торые собирали по всем сельским клубам.

Члены жюри оценивали не только нестандар-
тный подход к созданию декораций, костюмов,
но и творческий номер-представление, за кото-
рый полагались самые большие бонусы. В итоге
победителем карнавала-2017 стали берёзовские
инопланетяне, у которых и костюмы были хоро-
ши, и творческий номер с изюминкой.

Первомайские пенсионерки преобрази-
лись в Бабок Ёжек.
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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

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральноми богослужения в кафедральноми богослужения в кафедральноми богослужения в кафедральноми богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. АсиноСвято-Покровском храме г. АсиноСвято-Покровском храме г. АсиноСвято-Покровском храме г. АсиноСвято-Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9-00 до 17-00,

без выходных
Телефон храма: 8-952-686-43-05

13 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Собор славных и
всехвальных 12-ти апостолов.
14 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Бессребреников
Космы и Дамиана.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
15 ИЮЛЯ. СУББОТА. Положение честной ризы Пресвятой Богоро-
дицы во Влахерне.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
16 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 6-я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало-Жирово.
17 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святого Андрея архиепископа Критс-
кого.
18 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Преподобного Афанасия Афонского.
19 ИЮЛЯ. СРЕДА. Собор Радонежских святых.

Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом г. Асино.

С юбилеем!
Поздравляю с 60-летним юбилеем Николая

Владимировича ДУБРОВИНА!
Желаю доброго здоровья, чтоб никогда не

унывал и будь таким, каким я тебя знаю и уважаю.
А.А.Павлов.

*  *  *
Бывшие коллеги по редакции районной

газеты «Наше Причулымье»  поздравляют
с 60-летним юбилеем Николая Владимировича
ДУБРОВИНА, создававшего в районке фотоле-
топись нашего района.

Желаем здоровья и оптимизма. В непростой
жизни фотокора-районщика было всякое, но пусть
помнится только хорошее, такое, как твой девиз
«Фирма веников не вяжет». Мы его помним!

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой Оте-
чественной войны Анатолия Андреевича ВОЛ-

КОВА (12.07) — с днём рождения.
Петра Михайловича ЖАРКОВА (12.07),

Марию Борисовну ХОХЛОВУ (11.07), Нину
Григорьевну ТИМОФЕЕВУ (12.07), Анну Яков-

левну ПОНОМАРЁВУ (15.07), Владимира Нико-
лаевича ОДЕГОВА (13.07), Евгения Васильевича

МЕЛЬНИКОВА (13.07), Зою Михайловну ШЕРАБУРКО (16.07),
Ирину Григорьевну ПОЗДЕЕВУ (16.07), Вячеслава Никифоровича
БУЛАНАКОВА (17.07), Николая Николаевича ПРОНЕВИЧА
(15.07), Татьяну Ильиничну ХИЦКО (16.07), Светлану Никола-
евну СОКОЛОВУ (17.07), Галину Ивановну БУЛАВИНУ (17.07),
Лидию Ивановну ЦЕПАЕВУ (17.07), Виктора Егоровича БОГО-
МОЛОВА (13.07), Валентину Николаевну СКРИПЧЕНКО (14.07),
Елену Ивановну АЩЕУЛОВУ (14.07), Галину Викторовну КОН-
ДРАТЕНКО (16.07), Веру Александровну КАЛИНЮК (16.07),
Татьяну Фёдоровну МАМОНОВУ (16.07), Людмилу Анатольевну
ЯРОЦКУЮ (17.07) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ФОЙЕ ДК «ВОСТОК»
13, 20 июля, четверг, 16-00 — 18-00
— «Танцевальный четверг».

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ДК «ВОСТОК»
15 июля, суббота — детская игровая
программа «Культурный десант».
По заявкам 2-19-72 (площадки).

18 июля, вторник — фестиваль
творчества «Алло, мы ищем талан-
ты». По заявкам 2-19-72 (площадки).

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ
19 июля, среда, 17-30 — вечер жи-
вой музыки «Снова вместе». Евге-
ний Иванов и группа «СВ».

ОВЕН. Неделя складывается благоприятно для
урегулирования семейных и домашних дел. Можно
проводить ремонтные работы, переставлять мебель,
украшать своё жильё, делая его более уютным и ком-
фортным. Если в предыдущий период у вас были кон-
фликты в семье, с родителями, то сейчас самое время
пойти на мировую. Сделайте что-то полезное по хо-
зяйству, помогите близким в их делах. Если у вас есть
дети, то на этой неделе вы сможете проявить свои пе-
дагогические таланты и многому научить их.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе устанавливаются гармо-
ничные отношения с окружающими людьми: знакомы-
ми, родственниками, соседями. Куда бы вы ни пошли
или ни поехали, всюду будете встречать доброжела-
тельные улыбки. Удачно пройдут встречи, знакомства,
поездки. Больше времени проводите на свежем воз-
духе, в движении, это хорошо отразится на вашем са-
мочувствии. Нежелательно тратить деньги на крупные
покупки. Старайтесь вести учёт своим расходам и по
возможности экономить.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете успешно решить любые
материальные проблемы. Ваши доходы возрастут, бла-
годаря чему вы приобретёте вещь, о которой давно меч-
тали. Окружайте себя красивыми вещами, и жизнь за-
играет новыми красками. Многие вопросы вы сможете
решить в параллельном режиме. Вместе с тем не сто-
ит действовать излишне прямолинейно и напористо.
Прежде чем что-то сделать, просчитайте последствия
своих шагов. Постарайтесь избавиться от склонности
к опрометчивым и непродуманным поступкам.

РАК. Многие из Раков, особенно женщины, ста-
нут намного обаятельнее и привлекательнее как в ма-
нерах поведения, так и во внешности. Возрастёт инте-
рес к вам со стороны представителей противополож-
ного пола, круг друзей и приятелей заметно расши-
рится. На этой неделе можно изменить свой имидж:
причёску, стиль одежды. Благодаря природному чув-
ству меры новый облик придётся по душе окружаю-
щим. В выходные старайтесь не замыкаться на себе,
активнее общайтесь с людьми, которые вам приятны.

ЛЕВ. Эта неделя располагает к спокойному уеди-
нённому времяпрепровождению. У вас усиливается
внутренняя потребность разобраться в себе, найти
разгадку тех непонятных событий, которые вас вол-
нуют и не отпускают ваше внимание. И в этом вы смо-
жете преуспеть. Вместе с тем текущая неделя небла-
гоприятно складывается для дружеского общения.
Чем больше вокруг вас будет шума и суеты, тем силь-
нее вы станете ощущать дискомфорт. Особенно это
состояние усилится в выходные.

ДЕВА. Вы будете находиться в поисках новых впе-
чатлений. Возрастает роль дружеского окружения. Вы
больше времени, чем обычно, будете проводить в го-
стях у друзей. Также эта неделя подходит для заведе-
ния новых знакомств. Не исключено, что на одной из
дружеских вечеринок у вас завяжутся романтические
отношения. Благоприятно складывается это время для
тех, кто строит детальные планы на будущее. Не ис-
ключены приятные сюрпризы.

ВЕСЫ. Возможно, на вас обратят внимание влия-
тельные люди. Также не исключено, что вы окажетесь
в центре внимания, о вас будут говорить, станут оце-
нивать. В целом это период социального и професси-
онального возвышения, когда у вас появится шанс в
чём-то отличиться, выделиться из толпы, раскрыть
свои таланты и способности. Однако не следует
обольщаться и терять чувство меры. По-прежнему ос-
таётся круг вопросов, в которых вам будет трудно пре-
успеть.

СКОРПИОН. Возможно, вы проведёте это время
в дальнем путешествии и увидите много интересного.
Также это хорошее время для сдачи экзаменов, повы-
шения уровня своей профессиональной квалифика-
ции. Вместе с тем звёзды советуют вам не втягиваться
в рискованные дела без крайней  необходимости. Дело
в том, что во второй половине недели возрастает ве-
роятность получения травм. Не исключены и финан-
совые потери.

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе, скорее всего, за-
хочется испытать острые впечатления и сделать не-
что такое, что поднимет уровень адреналина в кро-
ви. Ваше поведение станет более рискованным, од-
нако травмы в этот период маловероятны. Если вы
одиноки, то сможете завести удачное знакомство.
Вместе с тем это не лучшее время для поддержания
и развития супружеских отношений. Излишне прямо-
линейное поведение второй половинки может приве-
сти к конфликтам.

КОЗЕРОГ. Вам удастся значительно укрепить свои
партнёрские отношения — как супружеские, так и де-
ловые. В целом вы будете расположены к тому, чтобы
внимательно прислушиваться к пожеланиям партнёра
и учитывать его мнение. Любовные отношения в этот
период станут мягче и гармоничнее. Старайтесь чаще
появляться на публике вместе со своим любимым че-
ловеком, больше общайтесь с общими друзьями и зна-
комыми.

ВОДОЛЕЙ. Вы станете наводить порядок всю-
ду, где только сможете: на работе, в квартире, на
даче. Скорее всего, такая потребность будет напря-
мую связана с вашим состоянием здоровья. Чем
больше вокруг вас будет порядка, тем лучше станет
ваше самочувствие. Во второй половине недели мо-
гут ухудшиться ваши отношения с близкими людь-
ми. Если у вас есть дети, то основное беспокойство
может быть связано с их поведением. В романтичес-
ких отношениях старайтесь вести себя мягче и ус-
тупчивее.

РЫБЫ. Вы на этой неделе почувствуете усиление
творческих способностей. Ко всем делам вы будете
склонны относиться с фантазией и выдумкой. Это пре-
красное время для расцвета романтических отноше-
ний. Можно экспериментировать со своей внешнос-
тью, менять причёску, стиль одежды. Старайтесь вы-
делиться из толпы и проявить свою индивидуальность.
Если у вас есть дети, рекомендуется больше времени
проводить с ними. Они обязательно вас порадуют и
удивят своими успехами.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля

Информирует ОГИБДД
МО МВД России
«Асиновский»

С целью снижения аварийности
сотрудники ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Асиновский» будут проводить
в июле следующие профилактичес-
кие мероприятия:

18 июля — «Скорость».
14 — 16, 28 — 30 июля — «Не-

трезвый водитель».
19 июля — «Мототранспорт».
21 июля — «Детское кресло».
24 июля — «Пешеход».
26 июля — «Ремень».
Просьба к участникам дорожно-

го движения быть взаимно вежливы-
ми на дорогах. Водителей транспор-
тных средств просим отнестись с по-
ниманием к частым проверкам со-
трудниками ГИБДД.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№27 от 6.07.2017 г.)
По горизонтали: Изотоп. Юбка. Лоск. Клок. Ролл. Стресс. Атаи. Ро. Фол. Яковлева. Джихад. Имам. Анис. Секрет. Кед. Ваза. Алентова. Пора. Зло. Шарф. Госпожа. Днепр. Апис. Рено. Пика. Удел. Рукав. Предел. Крах. Моно. Танк.
Юнга. Фасад. Верста.
По вертикали: Икс. Песо. Батрак. Ария. Отмена. Кираса. Кладка. Лев. Траст. Родео. Сфера. Филе. Литр. Оооо. Лаваш. Визир. Мелодрама. Квас. Плен. Топ. Засуха. Адидас. Фиалка. Орден. Палка. Жираф. Невод. Попов. Петр. Кент.

РАБОТА на правах
рекламы

ре
кл

ам
а

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

много заказов. Тел. 8-913-811-43-43

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)

. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2-19-91, 2-47-33.

. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ на вездеход «МТЛБ». Тел.
8-960-970-14-11.

ОГБПОУ «АТПРОМИС»
объявляет набор на 2017-2018 учебный год

по следующим профессиям/специальностям:

. Технология деревообработки с присвоением квали-
фикации «техник-технолог» — на базе 11 классов, срок
обучения 2 года 10 мес.. Дошкольное образование с присвоением квалифи-
кации «воспитатель детей дошкольного возраста», вечер-
няя форма обучения — на базе 11 классов, срок обучения
3 года 10 мес.. Право и организация социального обеспечения
с присвоением квалификации «юрист», по договору с пол-
ным возмещением затрат — на базе 11 классов, срок обуче-
ния 1 год 10 мес.. Машинист дорожных и строительных машин с при-
своением квалификаций «тракторист», «машинист буль-
дозера», «машинист автогрейдера» — на базе 9 классов,
срок обучения 2 года 10 мес.. Автомеханик с присвоением квалификаций «сле-
сарь по ремонту автомобилей», «оператор заправочных
станций», «водитель автомобиля» — на базе 9 классов,
срок обучения 2 года 10 мес.. Сварщик (ручной и частично механизированной свар-
ки (наплавки) с присвоением квалификаций «сварщик руч-
ной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»,
«сварщик частично механизированной сварки плавлени-
ем» — на базе 9 классов, срок обучения 2 года 10 мес.. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования с присвоением квалификации «элект-
ромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания» — на базе 9 классов, срок обучения 2 года 10 мес.. Станочник деревообрабатывающих станков с при-
своением квалификации «станочник деревообрабатыва-
ющих станков» — на базе 9 классов, срок обучения 3 года
10 мес.. Повар, кондитер с присвоением квалификаций «по-
вар», «кондитер» — на базе 9 классов, срок обучения 3 года
10 мес.. Право и организация социального обеспечения
с присвоением квалификации «юрист», по договору с пол-
ным возмещением затрат — на базе 9 классов, срок обуче-
ния 2 года 10 мес.. Швея для лиц с ОВЗ — срок обучения 1 год 10 мес.

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46 (приемная ко-
миссия), тел. (8-38241) 2-32-64; г. Асино, ул. Тельмана, 39
(приемная комиссия), тел. (8-38241) 3-18-45.

БЕЛОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «АТПРОМИС»
объявляет набор на 2017-2018 учебный год

по следующим профессиям/специальностям:

. Лесное и лесопарковое хозяйство с присвоени-
ем квалификации «специалист лесного и лесопарко-
вого хозяйства» — на базе 11 классов, срок обучения
2 года 10 мес.. Машинист лесозаготовительных и трелевочных
машин с присвоением квалификаций «машинист тре-
левочной машины», «тракторист по подготовке лесо-
сек, трелевке и вывозке леса» — на базе 9 классов, срок
обучения 2 года 10 мес.. Мастер по лесному хозяйству с присвоением ква-
лификаций «лесовод», «водитель автомобиля» — на
базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 мес.. Повар, кондитер с присвоением квалификаций
«повар», «кондитер» — на базе 9 классов, срок обуче-
ния 3 года 10 мес.

Обращаться: р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1 с, стро-
ение 1 (приемная комиссия), тел. (8-38258) 2-24-42.

ЗЫРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «АТПРОМИС»
объявляет набор на 2017-2018 учебный год

по следующим профессиям:

. Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) с присвоением квалификаций
«сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покры-
тым электродом», «сварщик частично механизирован-
ной сварки плавлением» — на базе 9 классов, срок обу-
чения 2 года 10 мес.. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования с присвоением квалификации «элект-
ромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания» — на базе 9 классов, срок обучения 2 года 10 мес.. Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства с присвоением квалификаций «тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства», «сле-
сарь по ремонту сельскохозяйственной техники и трак-
торов» — на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 мес.. Повар, кондитер с присвоением квалификаций
«повар», «кондитер» — на базе 9 классов, срок обуче-
ния 3 года 10 мес.

Обращаться: с. Зырянское, ул. Калинина, 90 (при-
емная комиссия), тел. (8-38243) 2 2502

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: ксерокопия документа, удостоверяющего личность; оригинал или ксерокопия
документа об образовании и (или) квалификации; 6 фотографий 3х4; медицинская справка ф. 086-у.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: копия действующего медицинского полиса; копия ИНН; копия СНИЛС; копия МСЭ
(при наличии); копия ИПР/ИПРА (при наличии); заключение ПМПК (при наличии).

Îáëàñòíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

«АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
промышленной индустрии и сервиса»

объявляет набор на 2017-2018 учебный год

реклама

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8-962-779-43-70, 8-952-800-70-11.реклама

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
промышленной индустрии и сервиса»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсовую подготовку по профессиям:

ВОДИТЕЛЬ категории «В», срок обучения 3 месяца
Обр.: г.Асино, ул. Гончарова, 46 (бухгалтерия).

Тел. 2-20-53

АРЕНДА
. СДАМ 1-комн. МАЛОСЕМЕЙ-
КУ немеблированную в центре.
Тел. 8-903-951-15-10.. 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.. СДАМ 2-комн. меблирован-
ную КВАРТИРУ на длительный
срок. Тел. 8-952-893-65-98.. СДАМ 2-комн. КВАРТИРУ.
Тел.: 8-952-889-22-79, 8-952-
892-35-30.. СДАМ 2-комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8-953-925-47-35.

МЕНЯЮ
. 4-комн. благ. КВАРТИРУ на
2-комн. КВАРТИРУ или про-
дам. Тел. 8-953-926-10-54.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс-
ке на КВАРТИРУ в г. Асино.
Тел. 8-952-886-18-05.. ДОМ на 2-комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8-960-978-01-97.

ре
кл

ам
а

Óëûáíèòåñü!
Одна подруга — другой:
— Твоя диета очень по-

могает. Представляешь,
вчера наступила на грабли...

— И что?
— Мимо!

*  *  *
— Что хуже, когда жена

не умеет готовить или не
любит готовить?

— Когда любит, но не
умеет.

*  *  *
Муж говорит жене:
— Я с детства веду здо-

ровый образ жизни!
— Да ты же пьёшь!
— Так всегда за здоро-

вье!
*  *  *

— Папа! А зачем ты же-
нился на маме?

Муж поворачивается к
жене и говорит:

— Вот видишь, даже ре-
бёнок удивляется!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 «Коллекция». (18+)
01.20 Х/ф «Эскобар: потерянный
рай». (18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Эскобар: потерянный
рай». (18+)
03.45 «Наедине со все-
ми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести-Сибирь».
11.55 «По горячим сле-
дам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести-Томск».
14.55 «Тайны след-
ствия». (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».

18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Корабль Черной Бороды».
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра».
22.00 «Коломбо».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
23.20 Новости культуры.
23.35  «Завтра не умрет никогда».
«Земля вулканов».
00.05 «Вечный зов».
01.10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
06.00 «Сегодня».

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 «Коллекция». (18+)
01.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк».
(12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк».
(12+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести-Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (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 «Год в Тоскане». (12+)

01.00 Торжественная церемония зак-
рытия XXVI Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске».
02.05 Х/ф «Домработница». (12+)
03.45 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра».
13.25 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века».
13.50 Дмитрий Китаенко и Академи-
ческий симфонический оркестр Мос-
ковской государственной филармо-
нии.
14.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охотники за планетами».
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Корабль Черной Бороды».
16.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Боровск (Калужская область).
16.55 «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». Эдгар
Аллан По и Вирджиния Клемм.
18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни». Е.Евтушенко.
21.20 Вечер-посвящение Евгению Евту-
шенко в Государственном Кремлевс-
ком дворце.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда».
«Землетрясения: прогноз, которого
нет?»
00.05 «Вечный зов».
01.10 «Давид Бурлюк. Король четвер-
того измерения».
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена».
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 «Паутина». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Паутина». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
01.20 «Попытка к бегству». (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 «Идеальный брак». (16+)
09.00 «Известия».
09.35 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.35 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Редкая группа крови». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Вангелия». (12+)
23.35 «Коллекция». (18+)
01.40 Х/ф «Леди Удача». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Леди Удача». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести-Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (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 «Год в Тоскане». (12+)
00.55 «Всегда говори «всегда». (12+)
03.20 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Евгений Кисин, Арнольд Кац и

оркестр Новосибирской филармонии в
концерте на фестивале искусств «Рус-
ская зима».
14.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествия натуралиста».
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Ковчег Завета».
16.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Юрьев-Польский (Владимирская
область).
16.55 «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». Чарльз
Диккенс и Кэтрин Хогарт.
18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Ковчег Завета».
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер».
22.00 «Коломбо».
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда».
«Космическая свалка».
00.05 «Вечный зов».
01.15 «Больше, чем любовь». Эдгар
Аллан По и Вирджиния Клемм.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
Профилактика до 14.00.
14.00 «Паутина». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Паутина». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
01.10 «Попытка к бегству». (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 «Редкая группа крови». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00

16.00 «10 самых... Наглые аферисты».
(16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «Линия защиты. Поймать манья-
ка». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Красный проект». (16+)
01.45 «Чисто английское убийство».
(12+)
03.35 «Мой герой. Михаил Ножкин».
(12+)
04.20 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)
05.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Званый ужин» (16+)
Профилактика до 14.00.
14.00 Х/ф «Мы из будущего-2». (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 «Туман». (16+)
23.00 «Новости». (16+)

21.00 «Год в Тоскане». (12+)
00.55 Фестиваль «Славянский базар-
2017».
02.40 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 «Линия жизни». Виктория Исако-
ва.
13.25 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века».
13.50 Юрий Башмет и ансамбль солис-
тов Московской филармонии.
14.40 Д/ф «Аксум».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятна на Солнце».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15  Х/ф «Подмосковная эле-
гия».
18.05 «Больше, чем любовь». Эрнест
Хемингуэй и Мэри Уэлш.
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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 «Паутина». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Паутина». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
01.25 «Попытка к бегству». (16+)
02.20 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.25  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5-Й КАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 07.00

07.00 Х/ф «Неуправляемый занос».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Идеальный брак». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой». (12+)
09.50 Х/ф «Шестой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Юбочки из плю-
ша». (16+)

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых».
(18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.00  «Территория заблуждений».
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
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 Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
15.20 Новости.

10.35 «Нина Ургант. Сказки для бабуш-
ки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
15.55 «10 самых... Похудевшие звез-
ды». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Рабс-
кий труд». (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Красный проект». (16+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Ограбление по-женски».
(12+)
04.55 «10 самых... Похудевшие звез-
ды». (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Нити Вселенной». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(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)

Ре
кл

ам
а

Тел.: 3-06-32, 8-952-894-06-64

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 «10 самых... Войны за наслед-
ство». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни войны».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Грамотная закус-
ка». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Красный проект». (16+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Капкан для звезды».
(12+)
05.30 «10 самых... Войны за наслед-
ство». (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Где искать Шамбалу?»
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Монгол». (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 «Мы из будущего». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых».
(18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
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 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
15.55 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст. Техническая
программа. Финал.
17.30 «Наш футбол». (12+)
18.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05  Смешанные единоборства.
Bellator. Брэндон Герц против Дерека
Кампоса. (16+)
20.50 Новости.
20.55 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Женщины. Трамплин
3 м. Финал.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55  Футбол. Чемпионат Европы-
2017. Женщины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Нидерландов.
00.55 Новости.
01.00 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал.
02.25 ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины. Россия - Япо-
ния.
03.35 «Все на Матч!»
04.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
04.40 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Произволь-
ная программа.
06.10 Х/ф «Любимый спорт муж-
чин». (12+)
08.30 «Звезды футбола». (12+)
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).

15.25 «Все на Матч!»
15.55 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. Техничес-
кая программа. Финал.
17.30 Новости.
17.40 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия).
20.15 Новости.
20.25 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 1/
2 финала.
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Мос-
ква).
01.25 «Тотальный разбор».
02.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
03.15 «Все на Матч!»
03.45 ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. Россия - Ав-
стралия.
04.55 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа.

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

23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых».
(18+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
15.55 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал.
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины. Россия - Хор-
ватия.
19.35 Футбол. Premier League Asia

Trophy 2017 г. «Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас».
21.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) -
«Арсенал» (Англия).
23.25 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал.
01.00 «Все на Матч!»
01.20 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа.
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
04.00 ЧМ по водным видам спорта.
05.00 Футбол. Premier League Asia Trophy
2017 г. «Лестер»- «Вест Бромвич».
07.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома». (Италия) - ПСЖ
(Франция).
09.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) -
«Арсенал» (Англия).



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт».
(16+)
00.50 Х/ф «В ожидании выдоха».
(16+)
03.15 Х/ф «Как Майк».
05.05 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести-Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести-Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести-Томск».

17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.30 Юбилейный концерт Олега Газ-
манова.
01.30 «Всегда говори «всегда». (12+)
03.10 «Наследники». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века».
13.40 «Музыка нашего кино». Юрий
Симонов и Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармо-
нии.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?»
15.35 Д/ф «Секреты Колизея».
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16.55 «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур».
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Секреты Колизея».
21.05 «Большая опера-2016 г.».
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Синдбад». (16+)
01.05 «Триумф джаза».
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 «Паутина». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Паутина». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
01.35  «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
02.25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.20  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
06.05 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
09.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та». (12+)
11.10 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.55 Х/ф «Страх высоты». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся
такая в шляпке». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники». (12+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим». (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35  Х/ф «Хорошее убийство».
(18+)
02.30 Х/ф «Горячий камешек». (12+)
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Без следа». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».

20.50 «Линия жизни». Денис Мацуев.
21.45 Х/ф «Женщина под влиянием».
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
01.05 «Первозданная природа Брази-
лии». «Дождевые леса».
01.55 «Новые «Воспоминания о буду-
щем».
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-
тичностью».

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 «Красота по-русски». (16+)
13.55 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Елена Во-
робей. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)
01.20 «ППС». (16+)

02.45 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)
03.30 «Линия защиты. Поймать манья-
ка». (16+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Агент Картер». (16+)
09.00 «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. Где на-
ступит конец света: 7 самых гиблых
мест». Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
00.20 Х/ф «Город воров». (16+)
02.30 «План «Б». (16+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 «Фазенда».
13.20 «Дачники». (12+)
15.00 Х/ф «Господа-товарищи». (16+)
18.50 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Кубок мэра Москвы. (16+)
23.45 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01.35 Х/ф «Тайный мир». (12+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Без следа». (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 «Семейный альбом». (12+)
12.05 «Семейные обстоятельства».
(12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Семейные обстоятельства».
(12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать про-
ект «Манхэттен». (12+)
01.25 Х/ф «Дни Надежды». (12+)
03.10 Х/ф «Чертово колесо». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся».
12.50 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Екатеринбург.
13.30 Д/ф «Год цапли».
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов».
14.55 Опера «Диалоги кармелиток».
Постановка театра «Геликон-опера».
17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы».
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное
поле...»
19.45 Вечер-посвящение Евгению Евту-
шенко в Государственном Кремлевс-
ком дворце.

21.40 Х/ф «Не сошлись характера-
ми».
23.05 Спектакль «19.14».
00.30 Д/ф «Год цапли».
01.20 М/ф «Шут Балакирев», «Пиф-
паф, ой-ой-ой!»
01.55 «Искатели». «Сколько стоила
Аляска?»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение».

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+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)

01.30 «ППС». (16+)
03.05 «Поедем, поедим!»
03.35 «Лолита». (16+)
04.20  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5-Й КАНАЛ
07.40 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «Алсу. Я - не принцесса». (12+)
10.15 Х/ф «Морозко». (6+)
11.45 «Однолюбы». (16+)
00.00 «Городские шпионы». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Счастье по контракту».
(16+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Элина Быстрицкая. Железная
леди». (12+)
08.55 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Евгения Доб-
ровольская и Михаил Ефремов». (16+)
15.35 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (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 «Принцесса и нищенка». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Принцесса и нищенка». (12+)
20.00 «Вести».
20.50  Х/ф «Пропавший жених».
(12+)
00.45 «Танцуют все!»
02.40 «Марш Турецкого-3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.05 «Владимир Сошальский. Одино-
кий голос скрипки».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 «Первозданная природа Брази-
лии». «Дождевые леса».
14.25 Д/ф «Передвижники. Василий
Перов».
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
16.20 «Новые «Воспоминания о буду-
щем».
17.05 «Кто там...»
17.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся».
19.55 «Романтика романса». «Мело-
дии, шагнувшие с экрана». Десять ми-
ровых хитов.

12.55 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.45 «Детективы». (16+)
03.40 «Гардемарины, вперед!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино». «Любовь
и голуби». (12+)
08.25 Х/ф «Демидовы».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Счастье по контракту».
(16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Тайна смерти звезд».
(16+)
15.45 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
17.35 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Год в Тоскане». (12+)
00.55 «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 «Хамберстон. Город на вре-
мя».
12.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно
из Европы».
13.25 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века».
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс, Ма-
рис Лиепа, Майя Плисецкая в гала-кон-
церте в рамках фестиваля искусств
«Русская зима».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры».
15.35 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне».
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.55 «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». Эрих
Мария Ремарк и Марлен Дитрих.
18.45 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне».
21.20 «Больше, чем любовь». Станис-
лав Лем и Барбара Лесьняк.
22.00 «Коломбо».
23.20 Новости культуры.

23.35 «Завтра не умрет никогда». «Ан-
тибиотики или месть микробов».
00.05 «Вечный зов».
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
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 «Паутина». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Паутина». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
01.25 «Попытка к бегству». (16+)
02.20 «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-2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.35 «Е.Матвеев. Эхо любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. М.Голубкина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». (12+)
16.00 «10 самых... Романы на съемоч-
ной площадке». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Гражданка Катерина».
(12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Линия защиты. Звездные запро-
сы». (16+)
20.30 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд».
(16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Красный проект». (16+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Х/ф «Один из нас». (12+)

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Анастасия Макеева в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». (6+)
01.50 «Мирей Матье. Женщина-загад-
ка». (6+)
02.55 «Инспектор Льюис». (12+)
04.45 «Петровка, 38». (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 «Хоттабыч». (16+)
15.55 «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 «Арии. Следы белых богов».
Д/ф. (16+)
21.50 «Защитники. Реальная история
цивилизации славян». Д/ф. (16+)
23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари».
(12+)
02.00 Х/ф «Неистребимый шпион».
(16+)
03.30 «Территория заблуждений».
(16+)

03.00 «Джуна. Моя исповедь». (16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.20  «Воскресенье в женской
бане». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Гардемарины, вперед!» (12+)
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.25 «Городские шпионы». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.00 Х/ф «Судьба Марины».
08.00 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.25 «Короли эпизода. Борис Нови-
ков». (12+)
09.15 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
11.05 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
13.10 Х/ф «Мачеха». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Мачеха». (12+)
17.05 Х/ф «Письмо Надежды». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+)
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны».
(16+)
01.55 «Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили». (16+)

16.20 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
20.05 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.05 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». (12+)
00.55 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
01.40 Д/ф «Куда приводят понты».
(12+)
02.30 Х/ф «Мачеха». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «План «Б». (16+)
09.50 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
13.10 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Соль».  «Тараканы». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017 г. Финал.
11.00 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст. Финал.
12.10 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Япония.
14.10 Новости.
14.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттен-
хэм» (Англия).
16.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
16.40 Новости.

04.00 «Осторожно, мошенники! Рабс-
кий труд». (16+)
04.35 «Прощание. И.Тальков». (16+)
05.30 «10 самых... Романы на съемоч-
ной площадке». (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 «Русский спецназ». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Туман-2». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых».
(18+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) -
«Арсенал» (Англия).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. «Шелковый путь».

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 «Вангелия». (12+)
23.35 «Коллекция». (18+)
01.40 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести-Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (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+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

11.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (12+)
13.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
13.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.40 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Китай - Россия.
16.40 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Комбинация. Финал.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
20.55 Новости.
21.05 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань).
23.25 «Все на Матч!»
23.50 Профессиональный бокс. Вечер
бокса в Москве.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
03.50 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. «Битва в горах». Сергей Ха-
ритонов против Джеронимо Дос Сан-
тоса. (16+)
05.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания).
07.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттен-
хэм» (Англия).
09.00 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017 г. Финал.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

13.20 Новости.
13.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ
(Франция).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал.
17.30 ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. Россия - Ка-
захстан.
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
20.25 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин
3 м. 1/2 финала.
22.00 Новости.
22.05 Смешанные единоборства. UFC.
Гуннар Нельсон против Сантьяго Пон-
циниббио. (16+)
23.30 «Все на Матч!»
23.55 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Комбинация.
01.30 Новости.
01.40 «Тренеры. Live». (12+)
02.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
02.30 Д/ф «Битва в горах. Ингуше-
тия». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 ЧМ по водным видам спорта.
05.55 Д/ф «Золотые годы «Никс».
(16+)
07.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и тре-
нер». (12+)
09.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Манчестер Сити» (Англия).

16.45 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания).
18.45 Новости.
18.55 Чемпионат России по футболу.
«Уфа» - «Спартак» (Москва).
20.55 Пляжный футбол. Мундиалито-
2017. Россия - Франция.
21.55 «Автоинспекция». (12+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.50 ЧМ по водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы.
00.45 Фехтование. ЧМ.
01.30 Новости.
01.40 «После футбола».
02.40 Дневник чемпионата мира по
водным видам спорта. (12+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия).
06.00 ЧМ по водным видам спорта.
08.00 Д/ф «Тренер, который может
все». (16+)
09.05 Д/ф «Африканская мечта Крей-
га Беллами». (16+)
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Манчестер Сити» (Англия).
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 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Манчестер Сити» (Англия).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
15.55 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал.
17.30 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Сербия.
19.25 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Пляжный футбол. Мундиалито-
2017. Россия - Бразилия.
21.25 Новости.
21.35 ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины. Россия - США.
22.45 Новости.
22.55  Футбол. Чемпионат Европы-
2017. Женщины. Россия - Швеция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!» (12+)
02.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
02.20 Фехтование. ЧМ.
03.15 «Все на Матч!»
04.00 ЧМ по водным видам спорта.
06.35 Х/ф «Триумф духа». (16+)
08.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8-913-808-19-71

ре
кл

ам
а

Необходима консультация специалиста
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ТАКСИ
Телефон  8-953-918-30-99

Реклама Иномарка.
Город-межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2-21-66,
8-953-917-48-80

ре
кл

ам
аКомфортное «Иномарочка»

Город-
межгородТАКСИ

КРАН-МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8-903-914-88-20.ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
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

реклам
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.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
алюминия. Тел. 8-913-867-58-77.. ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, САЙ-
ДИНГ. Возможна рассрочка.
Тел. 8-952-891-78-79..  БУРЕНИЕ СКВАЖИН на
воду. Тел. 8-913-820-03-54..  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8-952-164-76-39.. 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

*
 по

д
р

о
б

н
о

сти
 у м

ен
ед

ж
ер

а             р
екл

ам
а

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

Шланги, краска, бочки,
бытовая химия ре

кл
ам

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧре

кл
ам

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

ре
кл

ам
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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
Водопровод, канализация под ключ

Тел.: 57-08-09, 8-913-869-69-62

реклама

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

 «Белочка»), левое крыло, 1-й этаж

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

DVD, АУДИОАППАРАТУРЫ

ре
кл

ам
а

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

реклама

ре
кл

ам
аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.
Òåë. 8-952-158-68-75

реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
водяных станций,
бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2-й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
Лечение в первое посещение, реставрация со штифтом, протезирование
зубов под анестезией с применением импортных материалов
Прием сразу в день обращения. Запись по тел. 8-903-950-47-89

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача)

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

ре
кл

ам
а

Тел. 8-960-969-48-11



ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

. 3-комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8-953-929-95-32.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул. Га-
гарина, 8 (57 м2). Тел. 8-961-
095-53-59.. 3-комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8-961-095-07-89.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8-961-888-68-28.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8-952-
899-68-59.. 3-комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8-906-948-55-34.. 3-комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156 (61 м2, 5-й
этаж), 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8-952-898-73-80.. 3-комн. КВАРТИРУ (3-й этаж,
66 м2). Тел. 8-905-089-02-23.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 88. Тел. 8-903-955-34-06.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 22. Тел. 8-923-
435-64-55.. 3-комн. КВАРТИРУ в р-не
вокзала. Тел. 8-913-112-76-57.. 4-комн. КВАРТИРУ в центре
г. Асино, торг. Тел. 8-952-898-
69-04.. 4-комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (1-й этаж) или меняю
на 2-комн. квартиру. Тел. 8-906-
958-44-92.. УСАДЬБУ с домом в центре.
Тел. 8-983-231-03-50.. ПОЛДОМА или меняю на
благ. квартиру. Тел. 8-953-916-
22-68.. жилой ДОМ в д. Тихомиров-
ка. Тел. 8-913-877-60-72.. ДОМ. Тел. 8-913-825-92-47.. ДОМ (100 м2). Тел. 8-913-110-
65-78.. ДОМ (134 м2, гараж, баня,
большой крытый двор). Тел.
8-952-160-41-75.. ДОМ. Тел. 8-952-158-71-05.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8-913-828-55-93.. ДОМ в с. Старо-Кусково по
ул. Центральная, 45. Тел. 8-952-
152-80-95..  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 в р-не ГРМ. Тел. 8-952-
898-59-94.. ДОМ. Тел. 8-952-804-42-43.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или сдам в арен-
ду. Тел. 8-913-871-01-28.. МАГАЗИН (72 м2), недорого
или сдам в аренду, возможен
обмен. Тел. 8-906-956-76-37.. МАГАЗИН. Тел. 8-913-110-
68-85..  ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(32 м2). Тел. 8-952-886-18-05.. ГОСТИНКУ в с. Первомайс-
ком, 300 тыс. руб.; ДОМ в селе,
180 тыс. руб. Тел. 8-952-896-
09-22.. 1-комн. КВАРТИРУ в с. Ново-
Кусково. Тел. 8-952-176-36-88..  1-комн. КВАРТИРУ. Тел.
2-34-03.. 1-комн. КВАРТИРУ в центре
(5-й этаж). Тел. 8-923-418-09-07.. 1-комн. КВАРТИРУ в р-не
«скорой помощи». Тел. 8-913-
852-85-28.. срочно 1-комн. КВАРТИРУ
в центре, 850 тыс. руб. Тел.
8-909-547-75-33.. 1-комн. КВАРТИРУ в центре,
5-й этаж. Тел.: 8-953-926-10-60,
8-905-076-51-66..  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
«Дружбы» (светлая, теплая,
косметический ремонт). Тел.
8-952-150-75-38 (Ольга).. 2-комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 60. Тел. 8-952-681-89-47.. 2-комн. КВАРТИРУ в р-не
«Дружбы» или меняю на
1-комн. квартиру. Тел. 8-960-
971-02-92..  2-комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново-Кусково (1-й этаж).
Тел. 8-952-888-19-50..  2-комн. КВАРТИРУ. Тел.
8-923-424-84-85.. 2-комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8-953-925-
10-15..  2-комн. КВАРТИРУ. Тел.
8-952-184-03-40..  срочно  2-комн. благ.
КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8-952-
164-90-07.. 2-комн. КВАРТИРУ в р-не Ле-
созавода. Тел. 8-961-886-63-73.. 2-комн. КВАРТИРУ, ОС, за
материнский капитал. Тел.
8-953-919-91-32.. 3-комн. КВАРТИРУ в с. Зы-
рянское (баня, погреб, два га-
ража, приусадебный участок).
Тел. 8-913-845-03-87.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 88-а (77 м2) или меняю
квартиру на г. Томск. Тел.
8-913-110-68-85.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул. Ле-
нина, 89, 1 млн 550 тыс. руб.;
ГАРАЖ новый, 500 тыс. руб.
Тел. 8-952-888-01-75.

ПРОДАЮ

ре
кл

ам
а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8-953-927-63-15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

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

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8-909-549-15-09

реклама

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

КУПЛЮ 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*

 *
 п
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ос

ти
 п

о 
те

ле
ф

он
у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ре
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а

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

ре
кл

ам
а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м)

Доставка по деревням*

Тел. 8-909-542-43-10
реклама    * подробности по телефону

реклам
а    * подробности по телеф

ону

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

ре
кл

ам
а

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД-
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8-953-917-22-34

ре
кл

ам
а

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

реклама

. 1-комн. КВАРТИРУ. Тел. 2-28-17.. отечественные битые АВТОМОБИЛИ. Тел. 8-952-160-22-27.. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, недорого. Тел. 8-952-164-66-80.. ТАБАК (самосад). Тел. 8-952-894-65-14.. металлические СТОЛБИКИ (D 200-250 мм, длина 3-4 м, 3 шт.),
можно б/у. Тел. 8-923-422-80-61.. ШПАЛУ, б/у. Тел. 8-953-912-22-52.. 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.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-952-155-04-91, 8-901-614-67-14.

ре
кл

ам
а

КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка манипулятором*
Тел. 8-983-340-11-63

* подробности по телефону

ре
кл

ам
аГОРБЫЛЬ

березовый, хвойный,
долготьем (КамАЗ),

пиленый
Тел. 8-952-894-30-66

. 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.. ДАЧУ на Лесозаводе (учас-
ток 9 соток), 350 тыс. руб.
Тел. 8-953-924-65-60.. 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.. капитальный ГАРАЖ  по пер.
Броневского, 19/1 (погреб,
свет, печка), недорого. Тел.
8-923-412-25-37.. ГАРАЖ по пер. Броневско-
го. Тел. 8-960-978-02-52.. 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.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. «ЛАДУ-ГРАНТУ» 2012 г/в.
Тел.: 2-81-96, 8-913-865-91-02..  ВАЗ-2114 2009 г/в. Тел.
8-961-886-94-87.. ВАЗ-21074 2003 г/в. Тел.
8-953-928-01-74.. ВАЗ-11113. Тел. 8-952-150-
60-10.. ВАЗ-21074, недорого. Тел.
8-961-098-05-61.. УАЗ-31519 1997 г/в (двига-
тель 100 л.с., пробег 6000 км).
Тел. 8-903-914-75-77..  «НИВУ-21214» 2014 г/в.
Тел. 8-953-912-17-74.. ГАЗ-3307 1994 г/в (самосвал),
ОТС. Тел. 8-909-538-31-64.. ГАЗ-66 1989 г/в; ГАЗ-53
(бортовой) 1989 г/в. Тел.
8-953-919-91-32.. УАЗ (буханка) 2003 г/в, ХТС
(один хозяин). Тел. 8-909-538-
31-64.. «ГАЗЕЛЬ» грузопассажирс-
кую 2010 г/в. Тел. 8-913-871-
01-28.. МОТОЦИКЛ «Урал» (пробег
3 тыс. км). Тел. 4-06-08.. МОТОЦИКЛ «ИЖ-49». Тел.
8-953-913-93-90.. МТЗ-82 1982 г/в; КАРТОФЕ-
ЛЕКОПАЛКУ; ПЛУГ; ТЕЛЕГУ (4
т); задние КОВШ и ЛОПАТУ.
Все за 460 тыс. руб. Тел. 8-961-
889-32-12.. ТРАКТОРЫ Т-16, Т-25. Тел.
8-913-877-60-72..  ЛОДКУ «Казанка». Тел.
8-913-882-47-66.. РЕЗИНУ шипованную с дис-
ками для а/м «Ока». Тел.
8-923-403-01-50.. ТЕЛЕГУ тракторную 2ПТС-4.
Тел. 8-952-802-67-89.. МОТОБЛОК с кузовом. Тел.
8-903-952-89-08.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8-913-800-66-64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.  КОФЕЙНЫЙ АВТОМАТ
«Россо». Тел. 8-952-892-90-01..  ХОЛОДИЛЬНИК большой
(2-камерный); КРЕСЛО детское
в машину. Тел. 8-923-422-25-34..  ВИТРИНЫ холодильные.
Тел. 8-913-882-47-66.. стеклянные ВИТРИНЫ. Тел.
8-906-957-23-21.

ре
кл

ам
а

реклама

2-комн.
КВАРТИРЫ
в г. Асино

по ул. Чернышевского,
17 (54,6 м2)

Тел. 8-923-401-07-70

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ПГС, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ,

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. ОТДАМ ЩЕНКОВ (мальчики) от маленькой собачки-дворняж-
ки. Доставка. Тел. 8-906-947-38-96.. ОТДАМ ЩЕНЯТ от китайской овчарки (помесь). Тел. 8-952-
808-29-21.. ОТДАМ ЩЕНКА (мальчик) от маленькой дворняжки, достав-
ка. Тел. 8-952-155-37-66.. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ от дворовой хорошей собаки.
Тел. 8-962-776-97-52.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (две девочки и один мальчик).
Тел. 8-952-894-05-54.. ОТДАМ КОТЯТ от сиамской кошки и черного КОТЕНКА.
Тел. 8-952-182-13-84.. ОТДАМ в хорошие руки КОТЯТ. Тел. 8-952-158-81-08.. 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.

(белые,
лисички)

ЗАКУПАЕМ

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

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ, любой
Тел. 8-952-883-63-03 реклама

. ПАМПЕРСЫ №3. Тел. 8-952-
182-79-11.. металлические СТОЛБИКИ
(20 шт.). Тел. 8-962-782-16-60.. ПРИСТАВКУ «Триколор» на
два TV. Тел. 8-961-886-63-73.. БАНКИ, ПОСУДУ, ШИФЕР.
Тел. 8-953-925-08-84..  ДУХОВКУ для печи
(50х30х30,5 мм). Тел. 8-913-
884-27-73..  ПЕЧЬ дачную, ТЕЛЕЖКУ
ручную. Тел. 8-923-403-01-50.. ВЕЛОСИПЕД; ДВЕРИ меж-
комнатные, б/у, недорого. Тел.
8-961-891-62-84.. ВЕЛОСИПЕД подростковый,
1500 руб. Тел. 8-923-418-09-07.. ВАННУ для нагрева молока;
ВЕЛОСИПЕД «Форвард», б/у;
БЕНЗОПИЛУ «Эхо-110»;
СЕПАРАТОР (100 л/час); ВЕЗ-
ДЕХОД 4х4 плавающий; БЕТО-
НОМЕШАЛКУ (125 л), б/у;
АВТОПРИЦЕП, б/у. Тел. 8-903-
913-60-94.. БЕНЗОПИЛУ «Урал» с зап-
частями, б/у, недорого. Тел.
8-960-974-49-96.. БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
Champion GG8000E (6,5кВт).
Тел. 8-952-160-41-75.. 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.. 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.. СТЕНКУ пр-ва Германии, не-
дорого. Тел. 8-962-782-04-57.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. шотландских ВИСЛОУХИХ
КОТЯТ (очень красивые). Тел.
8-952-181-45-73..  двух ТЕЛОЧЕК (4 мес.);
КОРОВУ. Тел. 8-952-808-29-21.. ПОРОСЯТ. Тел. 8-983-238-
42-51.. ПОРОСЯТ (2 мес.), недоро-
го. Тел. 8-952-888-03-44..  ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8-952-802-16-84.. ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-894-
69-75.. ПОРОСЯТ (2 мес.), недоро-
го. Тел. 8-952-152-80-95.. КОЗУ дойную. Тел. 4-42-73.. КРОЛИКОВ. Тел. 8-953-919-
16-23.. ЦЫПЛЯТ разного возраста,
УТЯТ индоуток. Тел. 8-903-952-
89-08.. МЯСО (свинина). Телефон
52-1-25..  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.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя);
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8-961-887-73-71.

ДРОВА,
ДОСКА

березовая, пиленая
Тел. 8-952-158-68-75

ГОРБЫЛЬ
березовый
долготьем

Тел. 8-953-923-01-66



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

ре
кл

ам
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

ре
кл

ам
а

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

реклама

ÀÂÒÎÑÒÅÊËÀ
ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Òåë. 8-952-894-38-55

ïîä çàêàç

ПРОПАЛ чёрный
пушистый КОТ,

возможно
у с. Ягодное.

Вознаграждение.
Тел. 8-962-783-89-37

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТИКОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
VEKA
Окна, балконы,
москитные сетки,
стеклопакеты

ЦЕНЫ НИЗКИЕ

любой
сложности

ре
кл

ам
а

. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. КАФЕЛЬ (санузел, печи). САНТЕХНИКА. ГИПСОКАРТОН. ДВЕРИ
Тел. 8-952-156-95-69

межкомнатные
и входные

ре
кл

ам
аВ связи с ликвидацией

магазина «ОДЕЖДА»
по ул. Советской, 44

Р А С П Р О Д А Ж А
ТОВАРА -
СКИДКИ до 50%*

* подробности у продавцов

Скорбим и выражаем соболезнование Ольге Гаврилов-
не Кузнецовой в связи с безвременной смертью мужа

КУЗНЕЦОВА Николая Александровича.
Родные, сваты, близкие.

Скорбим и соболезнуем родным и близким по поводу
преждевременной смерти

КУЗНЕЦОВА Николая Александровича.
Светлая ему память.

Семьи Сафоновых, Ворошкевич.

Ушёл из жизни замечательный человек, муж, дядя, де-
душка

КАРЕЛЬСКИЙ Владимир Павлович.
Выражаем искреннее соболезнование жене Тамаре

Алексеевне Карельской.
Пусть земля ему будет пухом. А мы сохраним память о

нём.
Карельские, Маликовы, Королёвы.

От всей души и от всего сердца выражаем соболезно-
вание Тамаре Алексеевне Карельской и разделяем её горе
в связи со смертью мужа

Карельского Владимира Павловича.
Январёвы.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Михай-
ловне, Сергею, Ольге Мурзиным, всем родным в связи с
преждевременной смертью сына, отца, брата

МУРЗИНА Игоря.
Жильцы дома по ул. Стадионной, 20-а.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Михай-
ловне Мурзиной, родным и близким по поводу смерти сына,
брата, папы

МУРЗИНА Игоря Григорьевича.
Скорбим и разделяем ваше горе.

Вихарева, Ковальчук.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Михай-
ловне Мурзиной по поводу смерти любимого сына

МУРЗИНА Игоря Григорьевича.
Пусть земля ему будет пухом.

Ивановы, Ольшевские, Бембель, Табаковы.

На 83-м году ушла из жизни
КУЗНЕЦОВА Мария Михайловна.

На 80-м году ушла из жизни
ВОЛКОВА Пелагея Михайловна.

На 76-м году ушёл из жизни
ЛАПШОВ Виктор Иванович.

На 67-м году ушёл из жизни
КНЯЗЕВ Василий Прокофьевич.

На 62-м году ушёл из жизни
ЖУРАВЛЕВИЧ Николай Павлович.

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

Районный совет ветеранов.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М-н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2-44-33. реклама

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

îò 280
ðóá./ì2

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Быстро, качественно,
недорого. Гарантийное
обслуживание.
Тел. 8-952-183-06-68 ре

кл
ам

а

ИП «БОБРОВА З.Г.» ПРЕДЛАГАЕТ
               ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА
16 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
с 8-00 до 12-00 на рынке г. Асино,
в 15-00 в с. Новониколаевка. КУРОЧЕК-НЕСУШЕК, 180 руб.. КУРОЧЕК-МОЛОДОК, 350 руб.. БРОЙЛЕРА подращённого,

цена согласно кормодням. КОМБИКОРМ, 400 руб., 1 м/10 кг

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

Заточка и
продажа

ЦЕПЕЙ
реклама

НАШЕДШИХ КЛЮЧИ И БРЕЛОК
(сигнализация) от автомобиля TOYOTA

просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-952-881-34-03.

Вечная память
4 июля на 91-м году ушёл из

жизни участник Великой Отече-
ственной войны

ЧЕПЕЛЕВ
Константин Андреевич.
Кавалер ордена «Отечествен-

ной войны», медалей «За победу
над Японией» и юбилейных меда-
лей. Участвовал в боях на Дальне-
восточном фронте с ноября 1944
года вплоть до разгрома Квантун-
ской армии. После капитуляции
Японии продолжал службу в ар-
мии в качестве водителя по май 1951 года. После демоби-
лизации фронтовик работал в Асиновском УМСе сначала
механиком, а потом и главным механиком до самого ухода
на заслуженный отдых.

Память о хорошем человеке, фронтовике долго будет
жить в сердцах родных и близких людей, друзей и коллег
по работе. Вечная ему память и благодарность потомков.

Районный совет ветеранов.

реклама

СДАМ или ПРОДАМ

ПОМЕЩЕНИЯ под офис или магазин
(140 м2, 180 м2). Тел. 8-913-882-47-66

Птица
напрямуюот производителя

Доставка и прием заявок:
8-906-969-57-50,
8-923-755-95-35

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ ãðàíóëèðîâàííûå

ÊÎÐÌÎÑÌÅÑÈ è
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ,
ÌÓÊÀ ðûáíàÿ è ìÿñîêîñòíàÿ,
ÏÐÅÌÈÊÑÛ äëÿ ïòèö è ñâèíåé

Îïòîâàÿ áàçà
«Àìáàð Ñèáèðè»

ÑÓÏÅÐ ÑÊÈÄÊÈ
Â ÑÓÁÁÎÒÓ

óë. È.Áóåâà, 63
Òåë.: 8-909-547-61-47, 8-906-951-90-10
Ðàáîòàåì: ïí-ïò ñ 9-00 äî 16-00,
ñá ñ 9-30 äî 13-00

Äîñòàâêà
îò 10 ì*

äî10%*

* подробности
у продавцов

реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * - подробности у менеджеров

СПЕКТРНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  ВОРОТА

МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8-952-180-93-16

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет

р
е
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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.

*

реклама

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

тел.: 8-952-802-96-40, 8-913-113-06-76 реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

р
е

к
л

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

реклама

Тел. 2-55-98


