
день

+25

+29

+23

+23

+23

+23

+25

число

27 июля, ЧТ

28 июля, ПТ

29 июля, СБ

30 июля, ВС

31 июля, ПН

1 августа, ВТ

2 августа, СР

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ночь

+17

+18

+18

+17

+15

+16

+19

ÃËÀÂÍÎÅ

Подошли из�за угля
к очередному
банкротству
Îáùàÿ çàäîëæåííîñòü
àñèíîâñêèõ
òåïëîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé ïåðåä
ïîñòàâùèêàìè óãëÿ
ïðåâûñèëà 44 ìëí. ðóá.
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ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Замечательный
сосед
Íà÷èíàåì íîâûé ïðîåêò
î õîðîøèõ ëþäÿõ, êîòîðûå
æèâóò ðÿäîì ñ íàìè
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ВНИМАНИЮ ОПОЗДАВШИХ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Вы можете оформить подписку
НА 4 МЕСЯЦА за 308 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

Мокрые и счастливые
21 èþëÿ íà îçåðå Ìàëûå ×åðòàíû Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
íà ïðàçäíîâàíèè äíÿ Íåïòóíà âåñåëèëèñü è ïëåñêàëèñü
ïåíñèîíåðû èç Ïåðâîìàéñêîãî, Çûðÿíñêîãî
è Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíîâ

Читайте репортаж на стр. 4Читайте репортаж на стр. 4

ÍÎÂÎÑÒÈ

Губит людей вода
Íà ïðîøëîé íåäåëå
ïðîèçîøëè òðàãåäèè íà
âîäî¸ìàõ, óí¸ñøèå
æèçíè ëþäåé
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ДТП уносят жизни
В ночь с 20 на 21 июля на «нижней бетонке» в районе дома

№2 по улице Кулундинской произошло ДТП, в результате кото!
рого погибла женщина!водитель 1976 года рождения. Выбрав
неправильную скорость движения, она не справилась с управле!
нием и слетела на своём автомобиле «Шкода Йети» в кювет. По!
страдавшая скончалась до приезда медиков.

Спустя несколько часов, в восемь утра, произошла ещё одна
авария с участием уже трёх автомобилей. Её виновником стал
водитель ВАЗ!21093 1992 года рождения. Мужчина ехал со сто!
роны села Б.Жирово в сторону Ягодного. Выбрав неправильную
скорость движения и дистанцию до впереди идущего КамАЗа,
он врезался сначала в большегруз, а затем — в «Лексус», кото!
рый также двигался в попутном направлении. После столкнове!
ния его автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель и
пассажир «девятки» получили телесные повреждения различной
степени тяжести. У виновника аварии были взяты образцы крови
для проведения химико!токсикологического исследования на со!
стояние опьянения. У других участников ДТП состояние опьяне!
ния не установлено.

Очередной трагический случай произошёл 22 июля после по!
луночи на улице Довгалюка в районе дома №61. Водитель «се!
мёрки» сбил женщину!пешехода 1987 года рождения, которая
переходила проезжую часть. В результате ДТП она получила мно!
жественные телесные повреждения и была госпитализирована в
реанимационное отделение Асиновской РБ, где впоследствии
скончалась. Состояние опьянения у водителя не установлено.

Уже с начала этого месяца в результате дорожно!транспор!
тных происшествиях ушли из жизни три человека. Ещё шесть
получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники
ОГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движе!
ния с просьбой соблюдать правила и беречь свои и других лю!
дей жизнь и здоровье.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Сады и школы — на ремонте
До начала учебного года осталось чуть больше месяца. В обра!

зовательных учреждениях нашего района, а это 8 детских садов,
12 школ, 3 учреждения допобразования, кипят ремонтные работы.
Как нам рассказал начальник управления образования районной
администрации Виктор Казарин, деньги были выделены преимуще!
ственно на косметический ремонт. Исключение составляют лишь
несколько объектов. Так, в школе села Больше!Дорохово, детс!
ких садах «Сказка» и «Журавушка» проводится ремонт кровли. Со
дня на день такие же работы начнутся и на крыше спортивного зала
школы №5.

В Батуринской школе проводился ремонт системы отопления, а
в Новиковской была огорожена территория. Здесь же силами ро!
дителей создана детская площадка.

Времени привести учреждения в порядок осталось немного: с
восьмого августа специальная комиссия начнёт приёмку.

Турнир в честь
праздника

Двадцатого июля ежегодно
во всём мире отмечается День
шахмат. В нашей стране почти в
каждом городе есть шахматный
клуб. В Асино он открылся в
2009 году, получив название
«Ладья». Члены этого клуба от!
метили всемирный праздник тур!
ниром, в котором приняли учас!
тие 11 человек. Среди женщин
лучший результат продемонст!
рировала Лидия Скоморощенко.
У мужчин места распределились
следующим образом: 1 — Алек!
сей Никитин, 2 — Сергей Логу!
нёнок, 3 — Пётр Лазаренко.

Пётр Викторович рассказал,
что в клубе сегодня состоит по!
рядка 25 постоянных игроков в
возрасте от 30 до 83 лет, из них
только четыре женщины. Аси!
новские шахматисты демонст!
рируют высокое мастерство на
соревнованиях различного
уровня, приносят стабильно вы!
сокие результаты команде на!
шего района на играх сельских
поселений. У опытных спорт!
сменов подрастает смена: детс!
кие группы посещают порядка
пятнадцати детей, с которыми
занимается тренер Владимир
Леонидович Попов.

В каникулы — на выставки
В одном из залов Зырянского краеведческого музея разместилась

выставка под названием «Магия прудов». Среди её главных экспона!
тов — фонтаны и декоративные пруды из монтажной пены известно!
го зырянского мастера, преподавателя ДДТ Олега Валерьевича Бру!
ева. Одни фонтаны приводятся в движение с помощью ветряной мель!
ницы, в других вода плавно перетекает по каменистым порогам в виде
ручейка. Под журчание воды можно полюбоваться красотами родно!
го края, рассматривая  фотографии фотоконкурса «Край родной».
Здесь работы ребят из сельских школ, детского дома, ДДТ. В этом
же зале под стеклянными витринами разместились ракушки, приве!
зённые жителями района с берегов разных морей и океанов.

В другом зале — выставка под названием «Талантлив педагог —
талантливы дети». Очень интересны работы окунеевцев, выполнен!
ные в технике изонить. Этим трудоёмким рукоделием занимается пре!
подаватель Светлана Николаевна Мехович. Михайловские ребята пре!
доставили для выставки дымковскую игрушку. Все работы сделаны
не из глины, а из пластиковых бутылок и пластилина, расписаны крас!
ками и покрыты лаком. Удивляют работы  Т.И.Степановой в технике
квиллинг и заколки в технике канзаши С.А.Деевой. Ребята из Иловки
и Высокого изготовили топиарии. Целую стену занимают вязаные иг!
рушки И.Ю.Коротиной. Со своими воспитанниками преподаватель ДДТ
С.А.Деева смастерила текстильных кукол.

В дни летних каникул эти выставки очень востребованы. Их по!
сещают гости, приезжающие в Зырянское, и ребята с пришколь!
ных детских площадок. С начала каникул здесь побывало более
200 детей. Свою работу выставки продолжат до самого сентября.

Подожди, дожди, дожди
Небесная канцелярия в июле явно решила побезобразничать. По информации Первомайс!

кой метеостанции, во вторник всего за полчаса выпало 15 миллиметров осадков! Такое количе!
ство влаги специалисты квалифицируют как неблагоприятное природное явление. Всего с нача!
ла июля на землю выпало 104 миллиметра осадков (норма составляет 62 миллиметра). Средняя
температура воздуха в обычно самом жарком месяце лета была ниже нормы: 1!я декада — 17,7
градуса, 2!я декада — 16,9. Виной тому аномально низкие ночные температуры, которые дер!
жатся на отметке всего 9 — 12 градусов. Кстати, в июле прошлого года было гораздо теплее, а
вот осадков тоже выпало немало. За месяц — 101 миллиметр.

Неужели солнечного и сухого лета уже не будет? По информации томских синоптиков, средне!
месячная температура воздуха в августе ожидается в пределах 12 — 17 градусов. В первой поло!
вине месяца преобладающая температура ночью 9 — 140С, днём 20 — 250С. Во второй половине
месяца будет наблюдаться постепенное понижение температуры ночью до 4 — 90С, днём — до 14
— 190С. Месячное количество осадков в августе предполагается около нормы. Основное их коли!
чество ожидается в большинстве дней первой и третьей декад и в отдельные дни второй декады.

Возвели исторический объект
Село Семилужки Томского района находится всего в двадцати

километрах от Томска. Оно имеет несколько привлекательных куль!
турно!туристических объектов. Один из них — острог, построенный
местным жителем Владимиром Ильиным в 2009 году, который в пос!
леднее время известен как место проведения многих праздников.

22 июля в Семилужках открыли дом!музей «Дорожный павильон
цесаревича». Это копия здания, которое по приказу томских купцов
братьев Кухтериных было построено в живописном месте, вдали от
городской суеты, специально для встречи цесаревича Николая Алек!
сандровича, будущего императора России Николая II, который в 1891
году совершал путешествие. Возвращаясь с Дальнего Востока в
Санкт!Петербург, он провёл ночь с 4 на 5 июля в «путевом деревян!
ном дворце» в Семилужном. В доме!музее воссоздана обстановка,
характерная для конца XIX века: помещения украшены императорс!
кими знамёнами, портретами, коврами и портьерами.

На торжественном открытии музея глава Томского района Вла!
димир Лукьянов отметил, что строительство шло с трудностями:

— Сроки сдвинулись из!за смены подрядчика, который ушёл с
объекта, заложив фундамент и доставив сруб, сделанный гарьевс!
кими плотниками. Завершал строительство коллектив ООО «Аси!
ножилстрой». Его руководителя Анатолия Николаевича Мартыно!
ва можно назвать специалистом по кризисному строительству. Он
берёт проблемные объекты и доводит их до ума.

За вклад в создание объектов культурно!исторического назна!
чения Владимир Лукьянов вручил Анатолию Мартынову (на фото
справа) Благодарственное письмо.

АНОНСЫ НЕДЕЛИ
ПЛОЩАДЬ
ПРАЗДНИКОВ
29 июля, 12+00 — игровая

программа «Школа юных де+
тективов».

30 июля, 17+30 — празд!
ничный тематический концерт
«День ВМФ».

2 августа, 17+30 — кон!
церт!розыгрыш на Ильин день
«Как у наших у ворот разыг+
рался хоровод».

2 августа, 19+30 — празд!
ничный концерт, посвящён!
ный Дню ВДВ.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
2 августа, 13+00 — район!

ное первенство молодёжи и
воинов!десантников Асиновс!
кого района: соревнования по
стрельбе из ПН!винтовки, под!
тягиванию на перекладине,
жиму гири и армрестлингу.

Губит людей вода
На реке Яя  в субботу, 22 июля, на глазах отдыхающих утонул

пятнадцатилетний подросток. В районе моста они с другом зашли
в воду и, по всей видимости, оба неожиданно провалились в яму.
Когда мальчишки начали тонуть, отец погибшего бросился на по!
мощь, но спастись удалось только одному подростку, который, в
отличие от своего товарища, умел плавать. Тело мальчика было
обнаружено в тот же день в 130 метрах от моста по течению.

Ещё одна трагедия произошла на реке Чулым в районе Батури!
но. По имеющимся сведениям, 22 июля на рыбалку приехали две
семейные пары. Мужчины отправились проверять рыболовные сети,
а женщины остались одни. Одна из них заснула, а вторая решила
искупаться и не вернулась. Её отсутствие обнаружили только вер!
нувшиеся рыбаки. 23 июля тело погибшей было извлечено из реки
с помощью бредня.

В обстоятельствах гибели жителя п. Комсомольск не всё так оче!
видно. В прошлом номере газеты мы рассказывали, что 10 июля в
районе поселка Комсомольск пропал молодой человек 1992 года
рождения. По словам единственного очевидца, тот якобы сорвал!
ся в воду с высокого яра. В конце прошлой недели тело погибшего
было обнаружено, назначена медэкспертиза. Следователи после
всех положенных следственных действий примут процессуальное
решение. Как нам стало известно, погибший был членом обществен!
ной организации детей с ограниченными возможностями «Лучики».

По информации Асиновского межрайонного следственного
отдела СУ  СК РФ по Томской области.

Кандидаты активизировались
Выдвижения кандидатов на участие в выборах 2017 года продолжаются. На пост главы Асиновс!

кого района претендуют начальник отдела ОГКУ «ТО МФЦ» по Асиновскому району Евгений Степы!
кин, 1992 года рождения (самовыдвижение), специалист первого разряда отдела выездных проверок
Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области Павел Дубовой, 1987 года рождения (самовыд!
вижение), представитель страховой компании ООО «НРесурс» Павел Булавин, 1975 года рождения
(самовыдвижение).

За должность главы Асиновского городского поселения решили побороться корреспондент Бла!
готворительного Фонда Общественной приёмной «Человек и Закон» Алексей Шитик, 1990 года рож!
дения (партия «Яблоко») и юрисконсульт МУП «АЕРЦ» Дмитрий Казакевич, 1972 года рождения (са!
мовыдвижение). На пост главы Батуринского поселения выдвинулись пенсионер Александр Русинов
(ЛДПР), временно безработный Валерий Игнатеня (самовыдвижение) и действующий глава Вячеслав
Ефремов («Единая Россия»); на пост главы Новиковского сельского поселения — действующий гла!
ва Сергей Петров («Единая Россия»), продавец!консультант ООО «НИКО!ФИШ» Дмитрий Пакшаев
(самовыдвижение). Порядка 35 человек подали заявления на участие в выборах депутатов поселе!
ний. Напомним, что заявления избирком принимает до 1 августа включительно.
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Такая информация была озвучена
в минувшую пятницу на комитете
Думы Асиновского района, где в пред+
дверии внеочередного заседания
Думы обсуждался вопрос о выделении
11 миллионов рублей для подготовки
города к отопительному сезону, а точ+
нее, для частичного погашения задол+
женности перед поставщиками угля.

Дежавю…
В декабре 2014 года после заседания

Думы Асиновского района депутаты об!
суждали свежую новость — банкротство
ООО «АТЭК», просуществовавшего в
Асино меньше года. Тогда депутат и быв!
ший руководитель  этого предприятия
В.П.Артёмов объяснил, что принять та!
кое решение вынудили долги, а виной
всему — затратное производство, убы!
точный тариф и долги населения. На воп!
рос коллег, не ожидает ли нас через год
новое банкротство, Владимир Петрович
честно ответил: «Не знаю». По его сло!
вам, население продолжает накапливать
долги, а цены на уголь растут.

Созданные в том же 2014 году вмес!
то АТЭК аж четыре теплоснабжающих
предприятия: ООО ТЭР №1; ТЭР №2; №3;
№4 — продержались почти три года.
Хоть и планировали теплоэнергетики в
результате раздробления на мелкие
предприятия сэкономить на НДС (эконо!
мия должна была составить, по подсчё!
там специалистов, 18 — 20 миллионов
рублей) и тем самым избежать участи
своих предшественников, уйти от банк!
ротства не удастся. Как объявил в пятни!
цу на заседании бюджетно!финансово!
го комитета Думы Асиновского района
В.П.Артёмов, 31 августа действие старых
теплоснабжающих предприятий будет
прекращено, а новый отопительный се!
зон начнут другие «ОООшки».

Но собрались в тот день депутаты не
по этому поводу. В повестке сессии, на!
значенной на 25 июня, стоял вопрос о
внесении изменений в действующий бюд!
жет, и одно из них касалось выделения
11 миллионов рублей Асиновскому го!
родскому поселению на подготовку
объектов теплоснабжения к прохожде!
нию отопительного периода. Эти сред!
ства город планировал направить на ча!
стичное погашение долга перед постав!
щиками угля.

Во всём виноват тариф?
Депутаты поинтересовались у перво!

го заместителя директора ООО «Управ!
ляющая организация Сибирская тепло!
вая компания» (была создана в декабре
2015 года вместо обанкротившегося
ООО «СТК», находящегося сейчас в про!
цессе ликвидации — прим. ред.) Влади!

Подошли из-за угля
к очередному банкротству
Â Àñèíî ïðåäñòîÿùèé
îòîïèòåëüíûé ñåçîí
íà ãðàíè ñðûâà.
Îáùàÿ çàäîëæåííîñòü
òåïëîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé ïåðåä
ïîñòàâùèêàìè
òîïëèâà ïðåâûñèëà
44 ìèëëèîíà ðóáëåé.

. Екатерина КОРЗИК

мира Артёмова, почему сформировался
такой огромный долг, и вот что тот пояс!
нил:

— В апреле этого года была прове!
дена новая тарифная компания, в резуль!
тате тариф для наших предприятий пони!
зили настолько, что оплачивать все теку!
щие платежи не представляется возмож!
ным, в том числе и вовремя рассчиты!
ваться за приобретаемый уголь (навер!
няка для асиновцев информация о сни!
жении тарифа станет неожиданной ново!
стью, потому что по своим платёжкам они
этого не ощутили — прим. ред.). Дей!
ствующий тариф не соответствует реаль!
ным расходам предприятия. К примеру,
фактическое потребление угля составля!
ет 39,6 тысячи тонн в год,  в тарифе же
заложено всего 33,1 тысячи тонн. Со!
гласно показаниям приборов учёта, ус!
тановленных в котельных, выработка
тепловой энергии составляет 146 тыс.
Гкал, а фактически продаём потребите!
лям всего 97 тыс. Гкал, но департамент
тарифного регулирования нам устанав!
ливает другие параметры — 132 тысячи
выработки и 107,8 тысяч Гкал полезного
отпуска. Устанавливая для нас тариф,
комиссия не учитывает ни потери в теп!
ловых сетях, которые в 2 раза превыша!
ют нормативные, ни тот факт, что идёт
огромный перерасход горячей воды. Мы
вырабатываем в 2 раза больше, чем про!
даём. Только по горячей воде чистый
убыток предприятия составляет 30 — 35
миллионов рублей в год. Причина — от!
сутствие индивидуальных приборов учё!
та и квартиры с нулевой пропиской, ка!
ковых в Асино насчитывается более 600.
Люди, чтобы сэкономить на услугах
ЖКХ, идут на хитрость: прописываются
в частном секторе, а фактически прожи!
вают в своих квартирах, пользуясь все!
ми коммунальными благами. Предприя!
тие неоднократно обращалось в депар!
тамент тарифного регулирования, но он
оставался глух к нашим доводам и рас!
чётам, как и департамент ЖКХ Томской
области.

По словам Владимира Петровича, к
началу отопительного сезона предприя!
тия смогут за счёт своих средств пример!
но на 11 миллионов рублей долг сокра!
тить, но этого явно недостаточно. Чтобы
поставщик вновь принял участие в кон!
курсе по закупке угля на новый отопи!
тельный сезон, нужно перечислить более

весомую сумму, поэтому они и обрати!
лись с просьбой о помощи к админист!
рации городского поселения, а она, в
свою очередь, в район. «Считаю, что ос!
нования для оказания помощи есть и
главное из них — несбалансированный

тариф», — считает В.П.Артёмов.

В новый сезон —
с новым предприятием

Следом депутаты заслушали главу
администрации Асиновского городского
поселения Андрея Костенкова и перво!
го заместителя главы Асиновского рай!
она Алексея Юрченко. Те пояснили, что
В.П.Артёмов принял в 2013 году пред!
приятие  с многомиллионными долгами.
Под контролем администрации ему уда!
лось значительно уменьшить долги, в том
числе и перед поставщиками, и удержи!
вать их на уровне 26 — 27 миллионов, но
из!за апрельского снижения тарифа, ко!
торый, по их мнению, на самом деле при!
тянут за уши, долги стали накапливаться
как снежный ком.

— С руководством департамента та!
рифного регулирования и департамента
ЖКХ Томской области неоднократно
велись переговоры о несоответствии
действующего тарифа реальным затра!
там предприятия, но они ни к чему не при!
вели. Нам посоветовали привести котель!
ные и тепловые сети в соответствие с нор!
мативным состоянием, но для этого нуж!
ны миллионы. А есть ли смысл вклады!
ваться, если скоро придёт газ и придёт!
ся переоборудовать, а то и вовсе стро!
ить новые котельные и сети? — считает
Андрей Костенков.

Депутаты поинтересовались, есть ли
возможность найти нового поставщика
угля. Алексей Юрченко пояснил, что они
мониторили рынок: действующий постав!
щик — единственный в Томской облас!
ти, кто готов работать  в рассрочку. «Если
бы у нас действовала система расчёта за
тепловые услуги по 1/8, а не по 1/12, то
желающих работать с нашим районом
было бы гораздо больше, а так — увы»,
— заметил Алексей Александрович.

По словам В.П.Артёмова, в настоя!
щее время предприятия подали иски на
департамент тарифного регулирования
о возмещении убытков, нанесённых из!
за несбалансированности части расхо!

дов. Принято решение с 31 августа дей!
ствие старых теплоснабжающих органи!
заций прекратить, в кратчайшие сроки
создать новое предприятие (тем самым
платежи пустить не на уплату налогов, а
на погашение задолженности за уголь)
и подготовить документы на утвержде!
ние нового тарифа. Департамент вроде
как готов вернуть тариф 2016 года, то
есть тот, что был до апрельского пони!
жения. Ну а пока требуется хотя бы час!
тично уменьшить долг перед поставщи!
ками и тем самым обеспечить город пер!
выми 4 тоннами страхового запаса угля.
Впоследствии, возможно, удастся ре!
шить вопрос с долгом за счёт передачи
им дебиторской задолженности. То есть
долг перед поставщиками постепенно
будет гаситься за счёт взысканных че!
рез суд долгов населения перед комму!
нальщиками.

Помочь нельзя отказать
В минувший вторник Дума принима!

ла решение о выделении 11 миллионов
рублей. По всей видимости, господин
Артёмов был настолько уверен в поло!
жительном решении, что даже не принял
участие в заседании. Депутаты были по!
ставлены в сложную ситуацию. По сути,
финансово!хозяйственная деятельность
теплоснабжающего предприятия ни разу
как следует не проверялась, и никто до!
подлинно не знает, куда уходят сборы за
комуслуги населения, которые в после!
дние годы приближаются, если кто!то не
знает, к 100 % (93 — 94%!), на что конк!
ретно тратятся миллионы рублей, выде!
ляемые на подготовку объектов ЖКХ из
областного и районного бюджетов (толь!
ко в январе этого года было направлено
10 миллионов рублей), пыталось ли пред!
приятие, попавшее в сложную финансо!
вую ситуацию, оптимизировать свои рас!
ходы и так далее.

Как пояснили работники администра!

ции, для масштабной проверки нужны
хорошие специалисты, а где их взять? К
тому же вмешиваться в деятельность

того же ООО «УО СТК» у них нет права,
при этом ответственность за срыв отопи!
тельной компании несёт власть, а долги

предприятия перекладываются на район!
ный бюджет. Руководство тепловой ком!
пании успешно этим пользуется, стараясь

всячески себя обезопасить. В.П.Артё!
мов, по всей видимости, чтобы избежать
уголовного преследования за намерен!

ное банкротство, ушёл с должности ген!
директора и из состава учредителей.
Сейчас ООО «УО СТК» руководит некий

Александр Полоник, он же единственный
учредитель.

Администрации приходится верить
расчётам, предоставленным самой теп!
ловой компанией, хотя, скорее всего,
они не соответствуют действительнос!
ти. Ведь Артёмов слукавил, говоря де!
путатам о том, что долги стали накап!
ливаться после апрельского снижения
тарифа. Глава Асиновского района
А.Е.Ханыгов на Думе сказал, что про!
блемы с платежами перед поставщика!
ми начались значительно раньше, ещё
в январе. С другой стороны, принимая
непростое решение, депутаты понима!
ли, что не выделить деньги — значит
оставить город без угля, а до нового
отопительного сезона рукой подать. В
итоге в предложении «помочь нельзя
отказать» они решили поставить запя!
тую после слова помочь, тем самым
увеличив ещё на 5 миллионов дефицит
бюджета, который придётся гасить, в
том числе за счёт бюджетного креди!
та. Но это будет уже головная боль но!
вых глав города и района.
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В
 прошедшую пятницу на
берегу небольшого тихо!
го таёжного озера Малые

Чертаны было шумно и весело.
С самого утра парковочные ме!
ста заняли автомобили и автобу!
сы, на которых к назначенному
времени прибыли участники
праздника «День Нептуна». Та!
кое мероприятие в Первомайс!
ком районе проходило второй
раз. В прошлом году в нём при!
нимали участие команды из сёл
Первомайского района, а нынче
география расширилась: «Мор!
ские чертенята» прибыли из по!
сёлка Комсомольск, «Селяноч!
ки» — из Крутоложного, «Пира!
ты» и «СПР» — из Первомайс!
кого, «Медузы» — из Торбеево,
«Улуюльские пиявки» — из Улу!
Юла, «Спасатели» — из Серге!
ево, «Капитошки» — из п. Сай!
га Верхнекетского района, «Ро!
машки» — из с. Зырянского.
Каждую команду поддерживали
болельщики — родственники и
друзья участников, отдыхаю!
щие.

Больше всего хлопот было у
председателя Комсомольского
отделения Союза пенсионеров
РФ Полины Михайловны Була!
товой, ведь именно её поселе!
ние принимало у себя гостей. К
организации праздника было
подключено всё местное насе!
ление, для обеспечения безо!
пасности  присутствовали со!
трудники полиции, «скорая». В
проведении и подготовке ме!
роприятия помогли спонсоры:
администрация Комсомольско!
го сельского поселения, пред!
приниматели Евгений Рыжов,
Роман Небаев и многие другие.

Н
а открытии мероприятия
выступили официальные
лица: заместитель главы

Первомайского района по соци!
альным вопросам Юлия Черка!
шина, глава Комсомольского
поселения Владимир Вязков и
депутат районной Думы Алек!
сандр Кордубайло. Попривет!
ствовала всех собравшихся
председатель Первомайского
отделения Союза пенсионеров
России Елена Александровна
Гилевая, которая вместе со сво!
ими комсомольскими едино!
мышленниками и была инициа!
тором мероприятия.

Все с нетерпением ждали те!
атрализованное действо, кото!

Мокрые и счастливые!
рое, судя по экипировке и на!
званиям команд, должно было
стать смешным и интересным.
Оно началось с того, что Водя!
ной (Любовь Ивановна Гурьева)
вместе со своей женой Русал!
кой (Дарья Базарнова) и глав!
ной Пиявкой (Татьяна Григорь!
евна Шарангович) ждал в гости
тестя — повелителя морей и
океанов. Как только лодка с
Нептуном (Галина Николаевна
Татарская) и его спутницей Ску!
кой Зелёной (Ольга Николаев!
на Сивакова) пришвартовалась
у берега озера, команды выст!
роились на берегу. Перед ними
стояла задача очаровать Непту!
на и развеять Скуку Зелёную,
взявшую власть над владыкой.

В своих визитках пенсионеры
выложились на все сто! Пели час!
тушки, плясали, размахивали пла!
катами. Зажигали так, что им по!
завидовала бы молодёжь! Комсо!
мольцы и вовсе устроили флэш!

моб с фейерверком и дымовой
шашкой, закружив в своём «чёр!
товом» хороводе все команды. А
над песней улуюльских пиявочек,
«таких лапочек», присутствовав!
шие смеялись до упаду.

Конкурсы, приготовленные
организаторами праздника,
проводились в воде. Пришлось
изрядно вымокнуть: благо, день
выдался солнечный и жаркий.
Сначала каждому участнику
нужно было пронести в ложке
яйцо, обойдя русалок, и пере!
дать эстафету другому. Затем

команды вылавливали из воды
«рыбок» а виде детских кубиков
и кеглей, заполняли тазики во!
дой, принося её в кружке. Не!
возможно передать радостную
атмосферу праздника. Пенсио!
неры вели себя как дети, а бо!
лельщики не жалели эмоций и
голосов, подбадривая своих
участников.

К
ак ни старались команды,
а Нептуна никак не отпус!
кала Скука Зелёная. И

решили тогда его женить. Де!

избранница подняла вуаль,
стало понятно, почему не усто!
ял перед её чарами Нептун: на
Пиявке были 3!Д очки с нари!
сованными глазами. Смотре!
лось очень комично!

Когда конкурсы закончи!
лись и члены жюри стали ло!
мать голову над тем, кому же
отдать главный приз, участни!
ки с болельщиками купались и
фотографировались в воде —
для них главным была не побе!
да, а общение и отличное на!
строение! Решение жюри было
справедливым: победу оно
присудило команде хозяев
праздника. Второе место заня!
ли «Ромашки» из Зырянского,
третье — «СПР» из Первомай!
ского.

Накупавшись, насмеявшись
и надурачившись, пенсионеры с
удовольствием отведали угоще!
ния, приготовленные комсо!
мольскими хозяюшками. Аппе!
тит после таких физических на!
грузок был у всех недюжинный!
Не обошлось без знаменитой
«чертановской» ухи. А хозяин
базы отдыха ООО «Медведь»
Роман Небаев угощал собствен!
норучно приготовленным пло!
вом. Столы ломились от яств, но
трапезничать участникам кон!
курса помешал внезапно начав!
шийся дождь. Ближе к вечеру
все разъехались, увезя с собой
отличное настроение и заряд
позитива.

Участники дня Нептуна фотографировались на память прямо в воде.

Ведущий праздника Водяной в исполнении Любови Ива+
новны Гурьевой был неотразим.

В заключение праздника Нептун расстался со Скукой,  выб+
рав в жёны неподражаемую Пиявку.

Победители конкурса  — «Чертенята»из п. Комсомольск. Нептун на праздник приехал со Скукой Зелёной.

вять невест, по одной из каж!
дой команды, красили и наря!
жали, чтобы те появились пе!
ред владыкой во всей красе.
Невесты старались, как могли:
кто падал перед царём морей
на колени с возгласом «Ну,
возьми меня!», кто исполнял
танец живота, а кто очаровы!
вал ласками. Смеху было! Од!
нако Нептун предпочёл взять
себе в жены главную Пиявку.
«Она же у тебя всю кровь вы!
пьет!» — отговаривали другие
«невесты». А когда счастливая

. Валентина СУББОТИНА
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Хочется вернуться
в «Алёнушку»

Я студентка второго курса ТГПУ. Для прохождения производственной
практики приехала в родной город Асино и, долго не выбирая, обратилась с
этим вопросом к заведующей детским садом «Алёнушка» Т.А.Зольниковой.
Уже с третьего июля стала работать в средней группе. Коллектив меня при!
нял радушно, я успела познакомиться со многими педагогами. А двенадца!
того июля я присутствовала на мероприятии, посвящённом дню Ивана Купа!
лы. Оно мне так понравилось, что я решила поделиться с читателями своими
впечатлении.

Праздник для средней и старшей групп начался в музыкальном зале. Му!
зыкальный руководитель И.В.Анюшина и инструктор по физической куль!
туре Е.А.Климова провели интересную программу, рассказали о традициях
и обычаях праздника. Не обошлось без Бабы Яги и Лешего, в которых пере!
воплотились С.И.Черкасова и А.В.Денисова. Они развлекали детей песнями
и загадками, проводили для них подвижные игры. Затем все вместе отпра!
вились на спортивную площадку, где прошли эстафеты. Дети на скорость
переносили шарики в половниках, переливали воду из одного ведра в дру!
гое, прыгали через импровизированный костёр. Потом отправились искать
сундук с сокровищами и получили сладкие угощения от Бабы Яги и Лешего.

После этого нас ждал конкурс мокрых рисунков на асфальте: дети рисо!
вали струями воды из пластиковых бутылок. Это развлечение понравилось
всем без исключения. Когда основная развлекательная программа закончи!
лась, воспитатели Е.Н.Истигечева и И.В.Янюк принялись водить с детьми хо!
роводы, петь песни и танцевать, вовлёкая в это малышей, которые пришли
поболеть за старших ребятишек. Равнодушных и скучающих не было.

Я убедилась, что в «Алёнушке» работают настоящие профессионалы
своего дела. Мне есть чему у них поучиться. Хочется и и на следующую
производственную практику попасть в этот детский сад, а по окончании
учёбы работать в нём.

Наталья КОКОРИНА.

Уроки
безопасности

Десятого июля в актовом зале
школы №5 для детей, посещаю!
щих площадку, прошла познава!
тельная беседа «Мир детства и
закон» с  презентацией «Не шути
с огнём». Посмотрев красочные
слайды, ребята узнали о том, что
огонь может быть не только по!
лезным, но и опасным. Познава!
тельным был и мультфильмы
«Уроки тётушки Совы».

Далее библиотекари вместе с
детьми побывали на экскурсии в
пожарно!спасательной части, где
огнеборцы рассказали о местной
водонапорной башне и её роли в
жизни города, о пожарных маши!
нах. Ребята смогли  примерить
спецодежду пожарных. Вместе
со спасателями рассмотрели си!
туации возникновения пожара в
доме и на природе, прошли тест
«Твои действия во время пожа!
ра», приняли участие в игре «То!
паем и хлопаем», ответили на
вопросы викторины «Помни пра!
вила!»

О.М.СЕРКОВА, заведующая
библиотекой+филиалом №1.

О своей детской площадке
жильцы заботятся

Резонанс: «Где играют наши дети?» — №29 от 20
июля.

Прочитала в прошлом номере статью про состояние
нашей детской площадки, расположенной в микрорай!
оне «Дружба», и хочу возразить: мы стремимся сохра!
нить подарок Асиновского ДРСУ детям микрорайона.
Так, например, в июне 2014 года благодаря помощи де!
путата городской Думы С.В.Бажиной, которая выдели!
ла семь тысяч рублей, удалось отремонтировать нашу
карусель. В мае 2016 года управляющая компания
«Стандарт» вырубила засохшие и больные кустарники
шиповника, окружавшие площадку. В июне того же года
депутат областной Думы О.В.Громов выделил нам крас!
ку и пиломатериал для замены настила на горке и ре!
монта качелей. Члены совета дома В.В.Мазаник,
В.Н.Фаррахова, В.А.Патрина, Л.Н.Конарева и Т.А.Куро!
ва покрасили все игровые элементы. Куча песка, ука!
занная в статье, была привезена не для площадки, а для
ремонта в одной из квартир.

Теперь что касается мусора. Его действительно бы!
вает много, так как площадка не пустует, её посещают
не только дети, но и взрослые со всей округи, ведь двор
проходной. Жильцы периодически убирают мусор, но
он вновь накапливается, особенно после ночных поси!
делок посторонних людей. Так жильцы нашего дома
заботятся о детской площадке, которая, считаю, выг!
лядит вполне достойно.

В.А.ТРОПИНА, председатель совета
дома №2 по ул.Довгалюка.

Ветераны
боевых действий
получат льготу на

транспортный налог
Соответствующие поправки в

областной закон «О транспортном
налоге» депутаты Законодатель!
ной Думы Томской области приня!
ли на июньском заседании.

— Проект закона разработан в
связи с многократными обращения!
ми о необходимости такой поддер!
жки от ветеранов боевых действий,
— сообщил депутатам вице!губерна!
тор по экономике Андрей Антонов.

Он также пояснил, что речь
идёт о льготе на одно транспорт!
ное средство с мощностью двига!
теля до 150 лошадиных сил. Даже
если все ветераны Томской облас!
ти обратятся за льготой, общая
сумма, которую недополучит бюд!
жет, составит 10,7 миллиона руб!
лей. Если учесть срок уплаты
транспортного налога, в этом году
общие поступления в бюджет об!
ласти останутся прежними. А вот в
бюджет на 2018 и плановый пери!
од 2019 и 2020 годов будут внесе!
ны поправки.

По данным областного депар!
тамента социальной защиты, все!
го в Томской области 6885 ветера!
нов боевых действий и 229 инвали!
дов вследствие военной травмы.

Больше денег
Фонду ОМС

Доходы и расходы в бюджет Территориального фонда обяза!
тельного медицинского страхования Томской области на этот год
и плановый период 2018 и 2019 годов увеличены. Соответствую!
щие изменения приняли областные депутаты на июньском засе!
дании. В целом доходы выросли на 780,6 миллиона рублей. Из
этих средств большая часть, 581 миллион рублей, пойдёт на тер!
риториальную программу ОМС.

— В областном бюджете мы предусматриваем межбюджет!
ный трансферт Территориальному фонду ОМС для увеличения фи!
нансирования программы государственных гарантий по оказанию
медицинской помощи населению региона, — пояснила спикер Ок!
сана Козловская. — Эти средства пойдут на высокотехнологич!
ную медицинскую помощь, на выполнение дорожных карт по за!
работной плате работников бюджетных организаций в отрасли
здравоохранения и реализацию программы «Земский доктор».

Расходы Фонда в целом увеличены на 977,1 миллиона рублей. С
учётом внесённых изменений теперь общая сумма на выполнение тер!
риториальной программы ОМС составляет 772,7 миллиона рублей. В
частности, больше денег планируется направить на оплату медпомо!
щи жителям Томской области в медучреждениях других регионов РФ.
Также средства пойдут на единовременные выплаты медработникам.
В результате поправок изменилась и общая сумма доходов и расхо!
дов в бюджете Фонда ОМС. Теперь доход в бюджете  Фонда на 2017
года равен 14 миллиардам рублей, расход  — 14,3 миллиарда рублей.

На борьбу с сибирским шелкопрядом
выделены дополнительные средства

Доходы и расходы областного бюджета на 2017 год увеличены на 359,1 миллиона рублей. Кор!
ректировки в бюджет в двух чтениях приняли депутаты на июньском собрании облдумы. Основная
часть средств, 357,5 миллиона рублей — это безвозмездные поступления из федерального бюдже!
та на борьбу с сибирским шелкопрядом.

— Ситуация в области сложилась непростая, — прокомментировала решение председатель За!
конодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — Стоило огромных усилий найти эти
средства. Для этого подключились и обладминистрация, и депутаты. Вопрос всё!таки решён и хочет!
ся верить, что в этом году нам удастся справиться с шелкопрядом.

Кроме того, 1,6 миллиона рублей выделили Пенсионному фонду РФ для софинансирования со!
циальных программ. Деньги пойдут на укрепление материально!технической базы организаций со!
циального обслуживания, оказание адресной социальной помощи и обучение компьютерной гра!
мотности неработающих пенсионеров.

По нескольким статьям произошло перераспределение средств. Финансирование программы гос!
поддержки развития сельского хозяйства увеличено на 3,4 миллиона рублей. Эти средства направят
на предоставление субсидии союзу садоводов на возмещение затрат по организации перевозок.   

Еще 11,5 миллиона рублей выделили на 10 дополнительных квот по программе «Земский док!
тор» в малых городах. На 6 миллионов больше получат местные бюджеты на развитие физкультуры
и массового спорта. Порядка 572,4 миллиона рублей пойдут на реализацию территориальной про!
граммы обязательного медицинского страхования. Также выделены дополнительные средства на
развитие транспортной системы и коммунальной инфраструктуры. Более 430 миллионов рублей пре!
дусмотрено на капитальный ремонт школ в семи муниципальных образованиях и разработку ПСД
ещё в двух муниципалитетах

С учётом внесённых поправок доходы областного бюджета на 2017 год теперь составляют 58,3
миллиарда рублей, расходы — 61,8 миллиарда рублей, дефицит — 3,5 миллиарда рублей.

Областной бюджет
был дефицитным

С отчётом об исполнении областного бюджета за 2016 год во
время июньского собрания Законодательной Думы Томской обла!
сти выступил вице!губернатор Александр Феденёв.

Он сообщил, что доходы областного бюджета в 2016 году со!
ставили 56,4 миллиарда рублей. Общая сумма доходов на 93,8 про!
цента состояла из налогов: на прибыль, который выплатили орга!
низации региона, на доходы физических лиц, акцизов по подак!
цизным товарам, налога на имущество организаций. Расходы об!
ластного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 56,5 миллиарда
рублей. Дефицит бюджета составил 94,2 миллиона.

Основная часть денег — 97,6 процента — была распределена на
24 государственные программы. Большую часть расходов, более 65
процентов, составила социально!культурная сфера. Около 15 про!
центов пошло на национальную экономику и охрану окружающей
среды, более 8 процентов — на бюджеты муниципальных образова!
ний и 2,6 процента — на жилищно!коммунальное хозяйство.

Непрограммные расходы областного бюджета составили 2,4
процента. Увеличился за год объём государственного долга — на
1,5 миллиарда. Эта сумма была потрачена в 2016 году на содержа!
ние предыдущего госдолга. Однако на данный момент его предель!
ные значения не превышены.

— За минувший год произошло много позитивных изменений
— это и ФАПы, и дороги, и ремонты детсадов и школ. Но часть
проблем осталась, особенно с муниципальным жильём, — обра!
тил внимание Олег Громов.

Его вопрос о том, можно ли предусмотреть в областном бюд!
жете средства на ремонт муниципального жилья, вызвал обсужде!
ние и поддержку среди депутатов. Спикер Оксана Козловская пред!
ложила проанализировать ситуацию по всем районам области, что!
бы понять масштаб проблемы. В целом депутаты выразили удов!
летворённость работой команды обладминистрации и тем, как был
исполнен бюджет.

Региональная программа ОМС
выполнена в полном объёме

Бюджет Территориального фонда ОМС в 2016 году испол!
нен почти на 100 процентов. Об этом на июньском собрании
Законодательной Думы Томской области депутатам расска!
зала и.о. директора Фонда Татьяна Рубель. Она сообщила,
что доходы в бюджет Фонда составили 13,8 миллиарда руб!
лей, а расходы исполнены в размере 13,6 миллиарда рублей.
Деньги направлены на оплату медицинских услуг по террито!
риальной программе ОМС, расходы на ведение дел страхо!
вых медицинских организаций, на оплату медицинской помо!
щи, оказанной жителям Томской области в других регионах
страны, на дополнительное финансирование медицинских
организаций.

Расходы в прошлом году были ниже доходов. Остаток
средств на 1 января 2017 года на счетах Фонда составил 287
миллионов рублей. Это деньги, предусмотренные на повы!
шение квалификации медработников, приобретение и ремонт
медицинского оборудования и дополнительное финансиро!
вание высокотехнологичной помощи, включённой в базовую
программу обязательного медицинского страхования.

Доклад вызвал много вопросов у депутатов: от недостат!
ка средств на ремонт медицинского оборудования до резуль!
тативности ЭКО, которое проводят в Томске.

— Тариф, который сегодня утверждён на территории ре!
гиона, не покрывает все расходы на оказание медицинской
помощи. А медорганизации, помимо самого необходимого,
должны иметь средства на материальное стимулирование
врачей. Ежедневная деятельность больниц и поликлиник не!
возможна без эффективных качественных медикаментов и
расходных материалов. Кроме того, нельзя стоять на месте,
а средств на развитие медорганизаций сегодня явно недо!
статочно, — уверен председатель парламентской комиссии
по здравоохранению Виктор Воробьёв.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



«Образ Жизни. Регион»
№30 (661) 27 июля 2017 г.6 ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÎÑÅÄ

Красота видна
из каждого окна

НАША ГАЗЕТА
НАЧИНАЕТ НОВЫЙ
ПРОЕКТ
«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
СОСЕД».
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
РАССКАЗАТЬ
О СВОИХ СОСЕДЯХ
ПО УЛИЦЕ ИЛИ ДОМУ,
О ДОБРЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
С НИМИ, ПРЕДЛАГАЕМ
СТАТЬ ЕГО
УЧАСТНИКАМИ.
ЗВОНИТЕ НАМ ПО
ТЕЛ. 2�27�01 ИЛИ
3�06�28, И МЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ВАМ
ПРИЕДЕМ.

П
рактически каждый день во дворе
дома №6 по улице Липатова  соби!
рается большая компания сосе!

док!пенсионерок, которые сами обуст!
роили себе место для отдыха: разбили
цветник, установили стол, лавочки, стулья.
Здесь практически каждый день в хоро!
шую погоду и «заседают»: надо же как!то
скрашивать жизнь на пенсии. С некоторы!
ми из бабушек я познакомилась, догово!
рившись о встрече на их любимом месте.

Валентина Ивановна Попова, Нина
Ивановна Мерзлякова, Тамара Фёдоров!
на Плотникова, Алла Фёдоровна Юрье!
ва и Лидия Васильевна Ломакина живут
в одном подъезде. Последние три — ме!
стные старожилы: они заехали в дом сра!
зу после его сдачи в феврале 1972 года.
Квартиры предназначались железнодо!
рожникам. Алла Фёдоровна из 35 лет
стажа 29 отдала ж/д предприятию, ра!
ботая сначала телефонисткой, а потом
дежурной по переезду. Лидия Васильев!
на отработала в разных должностях на
станции 40 лет! В трудовой книжке Тама!
ры Фёдоровны, бывшего электромехани!
ка, тоже значится только одно место ра!
боты, которому она посвятила 35 лет.

Нина Ивановна переехала сюда око!

Коротают время
в дружной компании

ло десяти лет назад и сразу нашла общий
язык с соседками. Из сорока трудовых
лет она порядка тридцати отдала асинов!
ской больнице, где работала санитаркой.
Валентина Ивановна 16 лет из сорока
отработала на ЛПК, а на заслуженный
отдых уходила с мясокомбината. Пенси!
онерки прикладывают немало усилий,
чтобы не только сохранить свой уютный
уголок, но и приукрасить его.

— Семена и цветочную рассаду соби!
раем всем домом, соседи помогают вы!
саживать, а вот ухаживает за цветником
Тамара, — хвалит Тамару Фёдоровну
Плотникову В.И.Попова. — Она и полет,
и поливает — в общем, всё на ней.

Каждый год цветник расширяется, по!
полняясь клумбами из подручных матери!
алов, и всё лето радует дружных соседок
обильным цветением. Комнатные цветы в
подъезде — это тоже их заслуга. Встре!
чаясь вечерами во дворе, мои новые зна!
комые ведут душевные разговоры.

— Местными новостями обмениваем!
ся, обсуждаем услышанное и увиденное
по телевизору, рассказываем, как день
прожили, куда сходили, что видели, —
говорит Нина Ивановна Мерзлякова. —
О настроении, о болячках своих говорим.

Женщин связывает не только общее
место отдыха: они по!соседски ходят друг
к другу в гости, переживают, если кого!
то из них не видно несколько дней. Ну а
если какой праздник случится, вместе на!
крывают во дворе стол, песни поют, а по!
том с хорошим настроением по квартирам
расходятся. Совсем скоро ожидается
важный повод для очередных посиделок
— День железнодорожника, который от!
мечается в первое воскресенье августа.
Для многих женщин это их профессио!
нальный праздник — ну как же его не от!
метить вместе с подругами по дому!

П
ривлекает внимание про!
хожих своими палисадни!
ками дом №23 по улице

Чапаева: их у трёхэтажки разби!
то аж четыре. Особенно приме!
чателен цветник Раисы Иванов!
ны Седышевой. Высокий зелё!
ный забор не может скрыть всей
палитры красок от распустив!
шихся роз, лилий, ирисов, коло!
кольчиков, астильб, хост, фор!
зиций, анютиных глазок, феза!
лисов — всех не перечесть. Цве!
ты уместились на небольшом
участке прямо под окнами хо!
зяйки, которая любит не только
цветущие растения, но и низко!
рослые травки, зелёным ковром
стелющиеся вдоль выложенных
плитками тропинок. На стенах в
горшках — петунии.

Раиса Ивановна в конце се!
мидесятых продала свою квар!
тиру на третьем этаже, чтобы
купить у съезжающих соседей
другую в этом же доме — на
первом. И сразу же загорелась
желанием разбить палисадник.
Несколько машин опилок, пере!
гноя, песка — и уже на второй
год земля отблагодарила её за
труды обильным цветением и
урожаем. Среди многообразия
цветущих растений здесь впол!
не гармонично смотрятся обыч!
ные грядки с помидорами и
огурцами, капустой, кусты мин!
даля, айвы, смородины.

— Люблю на земле рабо!
тать. Зимой терпения не хвата!
ет дождаться сезона посадки. И
вскапываю сама. Я это даже за
труд не считаю, — махнула ру!

кой моя собеседница, которая в
этом году отпразднует восьми!
десятилетие.

Чтобы быть поближе к пали!
саднику, Раиса Ивановна даже
отдельный выход с балкона
оборудовала. Здесь и пропада!
ет целыми днями: отдыхает,
пропалывает, землю рыхлит.

— Одна не бываю: то сосе!
ди с разговорами подходят, то
прохожие за советом обраща!
ются. Я для них вроде агроно!
ма: одним про удобрения рас!

сказываю, другим про цветы, —
говорит она.

— Она профессор по цве!
там. О чём ни спроси, про каж!
дую травку расскажет, — восхи!
щается соседкой владелица
другого цветника Тамара Нико!
лаевна Ивасина. —  Раиса Ива!
новна и меня заразила своим
увлечением. В огороде у неё  —
ни травинки, на мичуринский
участок на Киргисаке до сих пор
пешком ходит! Она и человек
очень хороший, отзывчивый.

Елену Абуселидзе из третье!
го подъезда тоже связывают с
Раисой Ивановной дружеские
отношения, основанные на об!
щем увлечении: они делятся
друг с другом приобретёнными
новинками.

— Я герань плющелистную
купила, вдруг заинтересуетесь,
— обратилась она к Раисе Ива!
новне.

— У нас в прошлом году та!
кая уже была, — ответила та и
принялась рассказывать мне о

растениях, поражая глубокими
познаниями.

Никакого агрономического
образования у Раисы Ивановны
нет, просто огородничество и
цветоводство — её давнее увле!
чение. За годы большой опыт
накопила, которым с удоволь!
ствием делится с соседями.

— Я окончила железнодо!
рожный техникум и работала по
специальности в Кемеровской
области. В 1962 году переехала
в Асино и устроилась в «Вос!
ток» киномехаником. В общей
сложности — 42 года стажа, —
рассказывает она мне.

В палисаднике Раисы Ива!
новны нашлось место и для по!
делок: искусственного прудика
с игрушечными лилиями и уточ!
ками, мостика, каркуши в гнез!
де. На будущий год хозяйка хо!
чет вместе с дочерью смасте!
рить журавлей из бутылок. Пен!
сионерка постаралась облаго!
родить и территорию за забо!
ром, высадив с торца дома кус!
ты курильского чая и снежноя!
годника. Даже лавочка у
подъезда — её рук дело.

Н.И.Мерзлякова, А.Ф.Юрьева, В.И.Попова и Т.Ф.Плотникова живут в одном
подъезде. Дня не проходит, чтобы они не пообщались.

. Страницу подготовила Елена СОНИНА.
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Н
аша маленькая семья:
мама, папа и я — живёт в
селе Ново!Кусково.

Квартира у нас не отличается
простором — всего две комна!
ты и кухня, но в ней всегда хва!
тает места для каких!нибудь до!
машних питомцев. У нас жили
кошки, хомячки, рыбки, попу!
гаи, канарейки, ящерица, чере!
пашка. Некоторые животные по!
являются в нашем доме неожи!
данно и совсем ненадолго, пока
мама или папа не подыщут им
новых хозяев.

Например, одна пожилая
женщина, бабушкина подруга,
пожаловалась, что очень устала
от своей канарейки. Выпустить
на волю — это означало бы
смерть для бедной пичуги. Так в
нашем доме появилась Марфа
Васильевна. Не знаю, почему
хозяйка дала ей такое имя, но
птицу это не волновало: ей было
всё равно, как её зовут. Мы
даже думали оставить себе
ярко!жёлтую певицу, но вот
наши попугаи (их у нас трое)
оказались явно против такого
соседства. Представьте себе:
лето, пять часов утра, показа!
лись первые лучи солнца. В на!
шем доме начинается концерт,
точнее, конкурс «Кто кого пере!
поёт». Попугаи — не самые луч!
шие певцы, я бы даже сказал,
совсем не певцы. Как только они
слышали щебетание Марфы Ва!
сильевны, наши ревнивцы начи!
нали кричать что есть силы. Та
сразу прекращала выводить
трели и начинала кричать в от!
вет. Хоть из дома беги! Канарей!
ка гостила у нас меньше меся!
ца. Сейчас она уже два года жи!
вёт в Томске у девочки Алисы,
которая её очень любит и забо!
тится о ней.

Добрее крысы зверя нет
петитом и полным отсутствием
воспитания. Мне было очень
жаль расставаться с весёлой се!
мейкой, и я втайне от мамы
спрятал одного детёныша в трю!
ме игрушечного корабля, со!
бранного из конструктора
«Лего». В трюме был столик с
посудкой, карта, кроватка. Всё
по размеру подходило для ма!
ленького капитана.

Дядя Женя заметил пропажу
и позвонил маме. Та была в рас!
терянности. Куда крысёнок мог
подеваться? И тогда я показал ей
свой тайник. Малыша решили
оставить. Назвали Василием. Го!
лова и половина туловища у него
были серого цвета, а всё осталь!
ное — белого. Ушки, лапки и
носик — розовые. А ещё у Вась!
ки не было хвоста — вернее,
был, но совсем маленький. Пер!
вое время он жил в коробке, пил
молочко, ел варёные яйца и тво!
рог. Потом папа привёз клетку и
прозрачный раскрывающийся
шар, чтобы наш питомец мог бе!
гать по дому, не боясь попасться
в кошкины лапы. Васька быстро
стал всеобщим любимцем. Даже
мамины подружки не боялись
брать его на руки (отсутствие
хвоста было очень кстати).

С
пустя полгода стало ясно,
что наш Василий — это
Василиса. Когда её глади!

ли по спине или чесали за ухом,
она закрывала глаза и сладко зе!
вала, показывая два зуба. Мне ка!
жется, она даже неслышно мур!
чала, как кошка. Время от време!
ни она подходила к краю клетки,
вставала на задние лапы и вытя!
гивала лапку, похожую на ручку
гномика, — маленькую, розовую,
с аккуратными коготками. Так
она просилась погулять или поиг!
рать. А играть Васька любила. Я
строил ей различные лабиринты
с препятствиями. Больше всего
она любила кататься на плече.

. Григорий МАЩЕНКО,
с. Ново+Кусково

С
амые ласковые и добрые
животные, которые у нас
жили, — это крысы Мур!

ка и Василиса. Четыре года на!
зад папин друг, дядя Женя, по!
просил месяц присмотреть за
его крысой. Мама была против:
«Ну ладно хомяк, а то крыса!!!
А вообще вези, если не боишь!
ся. У нас есть кошка с котёнком.
Крыса будет очень кстати». Так
у нас появилась Мурка (стран!
ное имя для крысы). Мурка ока!
залась на редкость дружелюб!
ным созданием: спокойно шла
на руки, давала себя купать
(кстати, я сроду не думал, что
для грызунов бывает специаль!
ный шампунь). Больших хлопот
она не доставляла. Даже наша
кошка Люська и котёнок Сне!
жок (тоже странное имя, если
учесть, что он был абсолютно
чёрным), не обращали на неё ни
какого внимания.

Мура любила покушать. Мы
думали, что именно поэтому она
становилась всё толще и толще.
Но однажды в её домике появи!
лась ребятня. Розовые, голые,
похожие на крошечных поросят
крысята ползали по всей клетке,

еле слышно пища. Тут моя мама
возмутилась: «Ну, дорогие, это
уже слишком. Почему Женя не
сказал, что у неё будет при!
плод? Что мне с ними делать?»
А дядя Женя был очень рад.
Для него рожденье малышей не
было сюрпризом. «Как себя
Мурка чувствует?» — спросил
он. Папа ответил: «Мурка хоро!
шо, а вот Люба (это моя мама)
на грани нервного срыва». —
«Пусть не переживает, Мурка
знает, что делать», — успокоил
дядя Женя.

Новоиспечённая мамаша и
впрямь оказалась очень ответ!
ственной и заботливой. Целый
день она бегала по клетке и со!
бирала крысят в гнездо. А их
было немало — 9 штук. Глупая
затея! Малыши тут же располза!
лись в разные стороны. В мину!
ты затишья, когда они засыпа!
ли, Мурка подходила к чашечке
с молоком и пила, не останавли!
ваясь, несколько минут.

Крысята росли, как в сказке,
не по дням, а по часам. К приез!
ду хозяина это была уже ясель!
ная группа с воспитанниками
размером в 3 см, с хорошим ап!

Мама сшила мне специальную
жилетку на случай «конфуза», —
животное всё!таки.

На Новый год мы поставили
Ваське деревянную ёлку (такие
продаются в магазинах одной
цены). Вместо игрушек — её
любимые угощения: сыр, творо!
жок, колечки, подушечки из су!
хого завтрака и т.д.

В
ек домашней крыски недо!
лог. Через два с половиной
года Васька заболела. Ве!

теринар осмотрел её и сказал,
что пришло её время. Наша лю!
бимица перестала есть и играть.
Она лежала и грустно постаны!
вала. В последний день никак не
хотела оставаться одна. Если от
неё отходили, сразу начинала пи!
щать. В такие минуты понима!
ешь, что любому живому суще!
ству необходимы забота и сочув!
ствие. ВСЕМ, ДАЖЕ КРЫСЕ!!!

Если в конце лета ехать из
Ново!Кусково в сторону Казан!
ки, по левой стороне можно уви!
деть золотящееся поле овса.
Недалеко от него, в леске, мы
похоронили нашу Ваську. Заве!
дите себе крысёнка — никогда
об этом не пожалеете! Вы убе!
дитесь, что так нежно ни одно
животное вас ещё не любило...
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Не в каждом городе  в самом его цен+
тре можно увидеть живой лес, а у нас
он есть. Это городской парк, или, как
мы привыкли говорить, горсад. Он
особенный, по+настоящему природ+
ный. Люди не вторгаются в его жизнь:
деревья растут так, как в дикой при+
роде, землю укрывает подстилка из
хвои, шишек и травы. Летом он напол+
нен пением птиц. Дятлы стучат, неус+
танно трудясь, жужжание насекомых
нарушает тишину.

И
стория парка началась одновре!
менно с историей города. В 1933
году село Ксеньевка было пере!

именовано в Асино. Люди задумывались
о том, что было бы неплохо иметь место,
где можно погулять и отдохнуть. Было
решено оставить на высокой гриве сре!
ди болот небольшой кусок леса как парк.
В 1936 году молодёжь провела первые
субботники по расчистке этой террито!
рии. Позже здесь проводили посадку
лесных деревьев.

Организатором всех летних мероп!
риятий в парке был назначен заведую!
щий Домом культуры. На территории
горсада построили танцплощадку, где
всё лето проводились танцы под музы!
ку вокально!инструментального ансам!

бля. Там появился летний кинотеатр, ко!
торый пользовался большой популярно!
стью у жителей города, для проведения
фестиваля «Северное сияние» была по!
строена эстрада со зрительным залом
под открытым небом. На летней эстра!
де часто выступали известные артисты
и большие хоровые, танцевальные, му!
зыкальные коллективы. Горсад стал
центром культурных мероприятий горо!
да. Наших гостей всегда поражал зелё!
ный наряд всего города, но особое впе!
чатление производил на них горсад с
вековыми соснами, здоровым воздухом
и тишиной леса. Издавна сосна была
известна людям как лечебное дерево,
поэтому воздух в нашем парке и вокруг
него обладает целительными свойства!
ми. Недаром рядом с горсадом распо!
ложены стадион «Юность» и детский
сад «Пчёлка». Поэтому можно с уверен!
ностью сказать, что прогулки в нашем
городском парке — лучшее оздоровле!
ние организма.

Асиновцы умеют хранить традиции.
Ежегодно в парке организовывают праз!
дники и разные мероприятия: день горо!
да, фестиваль «Золотая береста», осен!
нюю ярмарку декоративно!прикладного
искусства и даров природы, спортивные
праздники и молодёжные гуляния. Отды!
хать в парке можно в любое время года.
Дорожки летом пригодны для бега, а зи!
мой для катания на лыжах. В последние
годы их облюбовали местные любители

скандинавской ходьбы. При современ!
ных возможностях организации досуга
наш городской парк можно превратить в
место круглогодичного отдыха и массо!
вых мероприятий. Думаю, что нужны ли!
деры, а спонсоры найдутся.

Асиновцы любят городской парк.
Это место, куда можно прийти отдох!
нуть от шума и остаться наедине с при!
родой. Школьники часто приходят в
горсад, чтобы набрать природный мате!
риал для поделок. Родители гуляют с

Есть в городе природный парк

маленькими детьми. Городской парк —
это не просто подарок природы, он хра!
нит всю историю нашего 120!летнего
поселения. Он был свидетелем многих
этапов сложных житейских отношений.
Эти сосны знают не одно поколение аси!
новцев. Здесь прощались те, кто уходи!
ли защищать свою Родину. Не все вер!
нулись живыми, но эти сосны помнят о
них. Молодое поколение должно с лю!
бовью относиться к чудесному уголку
городской среды — горпарку.

. Алёна СУББОТИНА,
гимназия №2

С ЭТИМИ РАБОТАМИ
ВОСЬМИКЛАССНИК
ИЗ НОВО�КУСКОВО
ГРИГОРИЙ МАЩЕНКО
И ОДИННАДЦАТИ�
КЛАССНИЦА
ИЗ ГИМНАЗИИ №2
АЛЁНА СУББОТИНА
СТАЛИ В ЭТОМ ГОДУ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
РАЙОННОГО ДЕТСКО�
ЮНОШЕСКОГО
ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА
«ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО»
В НАШЕЙ НОМИНАЦИИ
«СТАТЬЯ В ГАЗЕТУ».
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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. другое

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

С юбилеем!
Поздравляем с 60летием Анатолия Павло�

вича ЖУРА!
Ты — муж и папа, дедушка уже,
А огонёк в глазах ещё сильней смеётся.
Ты юный мальчик до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удаётся.
Будь как всегда ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба всегда оберегает!

Жена, дети, внуки.

С днём свадьбы!
Поздравляем дорогих родителей Галину Пет�

ровну и Анатолия Павловича ЖУРА с корал
ловой свадьбой!

Как всё же
Время
Быстро
Протекло!
С жемчужной
Свадьбы
Уж пять лет
Прошло.
За это время
Жемчуг стал
Кораллом,
И браку 35 —
Да, срок немалый!
Вас поздравляем!
Счастья, жизни длинной!
Желаем, чтобы
Стал коралл
Рубином!

Дети, внуки.

Поздравляем!
Дорогую, любимую и самую лучшую маму,

жену, сестру и золовку Ирину Владимировну
ТАЗАРАЧЕВУ поздравляем с днём рождения!

Ты душой красива, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной, и не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря,
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Муж, дочь, семья Субботиных.

*  *  *

От всей души поздравляем участника Вели
кой Отечественной войны Галину Александ�
ровну МАХОРТОВУ (31.07) — с днём рожде
ния. Марию Васильевну НЕУСТРОЕВУ (27.07),
Валентину Ефимовну РЫБСКУЮ (25.07), На�
дежду Григорьевну ПОПИНГЕЛЬМ (25.07), Га�
лину Григорьевну ЕВТУШЕНКО (24.07), Раи�
су Тимофеевну ГИНЬКО (24.07), Нину Иванов�
ну ТУРЛАКОВУ (25.07), Владимира Иванови�
ча ОДЫШЕВА (26.07), Александра Василье�
вича МЕНЬКИНА (28.07), Владимира Василь�
евича КУЗНЕЦОВА (24.07), Светлану Бори�
совну САМОЙЛОВУ (28.07), Зою Георгиевну
ЛАЗАРЕВУ (28.07), Светлану Александровну
СКУТИНУ (27.07), Анну Алексеевну ЗАЛИПА�
ЕВУ (30.07) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

По вопросам размещения
рекламы обращаться
по телефону 2�27�01.

реклама
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4 августа — ДК с. Батурино;
5 августа  — ДК г.Асино;

10 августа —
ДК с. Новониколаевка.

Не забыть купить «Образ Жизни»!

ПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

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

Телефон храма: 8�952�686�43�05
27 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ . Апостолов от 70
ти Акилы.
28 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Равноапостоль
ного Великого кн. Владимира. 9.00 Ли
тургия. Молебен. 14.00 Крещение на
реке Яя.
29 ИЮЛЯ. СУББОТА. Священномуче
ника епископа Афиногена. 9.00 Литур
гия. 11.00 Панихида в часовне на клад
бище. 12.30 Крещение. 16.00 Всенощ
ное бдение.
30 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 8я
по Пятидесятнице. 9.00 Литургия. Моле
бен. 14.00 Огласительные беседы перед
крещением. 14.00 Молебен в с. Мало
Жирово.
31 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученика
Емилиана.
1 АВГУСТА. ВТОРНИК. Преподобной
Макрины.
2 АВГУСТА. СРЕДА. Пророка Илии. 9.00
Литургия. Водосвятный Молебен.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№29 от 20.07.2017 г.)
По горизонтали: Скакалка.Чернозем. Апис. Джин. Брасс. Лир. Кипр. Пьеро. Квас. Флорида. Сайт. Бром. Арес. Штопор. Спас. Этап. Лира. Синоптик. Рать. Рамоли. Ухо. Тис. Рог. Хромосома. Софа. Атас. Дар. Зоя.
По вертикали: Болото. Копи. Прогресс. Кадр. Риф. Лапша. Контора. Рессора. Абрис. Илот. Книга. Апаш. Рысь. Топ. Сено. Тур. Приход. Золото. Кома. Ор. Маркс. Эрос. Вахта. Оз. Китай. Атамо. Степь. Ая.

РАБОТА на правах
рекламы

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.: 2419491, 2447433.. ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТКА. Тел. 849524898460400.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА. Тел. 849134851431444.. ТРЕБУЮТСЯ ШТУКАТУРЫ4МАЛЯРЫ для ремонта подъездов.

Тел.: 2419400, 849524886427422.. ТРЕБУЕТСЯ МАНИКЮРЩИЦА. Тел. 849134821418434.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Тел. 849134829482428.

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(òîðãîâëÿ).

Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-953-922-03-33.
реклама

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа

реклама

ОВЕН. На этой неделе вас ждут успехи на всех фрон4
тах. На службе откроются новые перспективы, укрепит4
ся ваш авторитет. Но не стоит терять бдительность, ина4
че приливная волна энтузиазма рискует накрыть вас с
головой. Конец недели лучше посвятить делам семей4
ным. Это касается даже одиноких Овнов, на горизонте
личной жизни которых может появиться новая любовь.

ТЕЛЕЦ. В вопросах карьеры вас ждёт довольно ров4
ный, хотя и напряжённый период. Желание перемен мо4
жет толкнуть на риск, но не стоит бросаться грудью на
амбразуру, особенно если нет достойных перспектив. Нео4
бдуманные поступки могут пошатнуть ваши отношения со
знакомыми, а вам сейчас как никогда нужна поддержка.

БЛИЗНЕЦЫ. Середина сентября обещает стать самым
плодотворным временем осени. Колоссальные запасы
энергии, дремавшие в вас, помогут добиться успеха и по4
править финансовые дела. Сейчас самое время просить
повышение или сменить место работы. В личных отноше4
ниях Близнецы, почувствовав себя любимыми, будут го4
товы целиком и полностью посвятить себя партнёру.

РАК. Эта неделя обещает стать весьма утомительной.
Внутреннее беспокойство обострит давно назревающее
чувство нестабильности, и сейчас самое время наконец при4
слушаться к нему и принять смелое решение. В личной жиз4
ни настройтесь на игривый лад. Лёгкий флирт позволит се4
мейным Ракам освежить отношения, а свободным — заве4
сти новые романтические знакомства. Больше спите и не
ешьте на бегу — и ваше тело скажет вам спасибо.

ЛЕВ. Наделённые врождённой деловой хваткой
Львы могут рассчитывать на повышение. Укрепивший4
ся авторитет и новые перспективы — всё это результат
ваших методичных усилий. Наслаждаться заслуженным
признанием помешают лишь финансовые трудности, но
вскоре положение наладится.

ДЕВА. Жажда новых впечатлений повлечёт к новым
подвигам. В этот неоднозначный период важно пере4
направить стремление к кардинальным переменам на
решение насущных карьерных проблем — в этом слу4
чае ваш авторитет существенно возрастёт, а финансо4
вое положение позволит спать спокойно.

ВЕСЫ. Пришло время воплощения намеченных пла4
нов: и обстоятельства, и люди сейчас работают на вас.
В работе и бизнесе чёткий план поможет лавировать
меж подводных камней и остаться на плаву. Главное —
не поддаваться на провокации и не терять самооблада4
ния. В делах сердечных настало время для честности
— всё сказанное вами будет воспринято правильно.

СКОРПИОН. Прилив сил и идей откроет новые
профессиональные горизонты. Сейчас самое время
расширить сферу интересов или искать источник до4
полнительного дохода. Над личным фронтом сгуща4
ются тучи, но откровенный разговор поможет избе4
жать любую надвигающуюся ссору. В порывах свер4
шений не забывайте о здоровье.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы будете баланси4
ровать на грани успеха. Всего один шаг отделяет вас
от заслуженного признания, но в этот период луч4
ше повременить с решением важных задач. Прояви4
те терпение и готовьтесь пожинать плоды своих ран4
них усилий. Если что4то в вашей жизни и требует ак4
тивных действий, так это личная жизнь. Долгождан4
ная любовь сама в окошко не впорхнёт, поэтому
одиноким Стрельцам придётся взять инициативу в
свои руки. Семейным же представителям этого зна4
ка стоит ждать приятных сюрпризов от своих поло4
винок.

КОЗЕРОГ. Отменное самочувствие, дружеская
поддержка и витающая в воздухе романтика созда4
ют идеальную обстановку для активных действий и
смелых свершений. Однако не спешите почивать на
лаврах — в карьерных вопросах наступает напря4
жённый  и сложный период. На службе потребуется
задействовать весь профессиональный опыт, чтобы
принять непростое решение или взяться за разра4
ботку нестандартного проекта. Проявите стойкость,
и к концу месяца всё придёт в норму. Будьте терпе4
ливы.

ВОДОЛЕЙ. Вам стоит взять передышку — всех де4
нег не заработать, да и на финансовый успех сейчас
рассчитывать не приходится. Моральное истощение
и раздражительность только усугубят проблемы на ра4
боте, поэтому сейчас самое время сменить обстанов4
ку, заняться благоустройством дома или налаживани4
ем отношений со своим партнёром. Ни в коем случае
не перенапрягайтесь, ваше пошатнувшееся здоровье
жаждет спокойствия.

РЫБЫ. Эта неделя будет благоприятной для поко4
рения профессионального Олимпа. Хорошо поработав4
шие ранее Рыбы получат заслуженное поощрение и фи4
нансовое вознаграждение. Занятость на работе приве4
дёт к затишью на личном фронте, поэтому не забывай4
те уделять внимание своей половинке или же не пре4
кращайте её поиски. Проведите выходные с пользой:
займитесь любимым делом или отдохните с родными.

В магазин «Холди»
ТРЕБУЮТСЯ:

В С. ПЕРВОМАЙСКОМ
— УПРАВЛЯЮЩИЙ магазином (з/п 45000 руб.),
— ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО (з/п 25000 руб.);

В Г. АСИНО
— ЗАМЕСТИТЕЛЬ управляющего.

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА – ВСЕМУ НАУЧИМ!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: официальное трудоустройство,
стабильную з/п, обучение, социальные гарантии.

Ждем ваше резюме по адресу: e_beginina@hclass.ru

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИМ
ПО ТЕЛ. 8&913&112&38&64.

реклама



ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Королева игры». (16+)
23.40 «Полуночное солнце». (18+)
01.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Тора! Тора!
Тора!» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести4Сибирь».
11.55  «По горячим сле4
дам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести4Томск».
14.55 «Тайны след&
ствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести4Томск».
17.40 «Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто4
унхенджа?»
21.25 «Монолог в 44х частях».
21.55 «Коломбо».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная ар4
хитектура».
00.15 «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва4
далахаре. Дом милосердия».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня».

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Королева игры». (16+)
23.40 «Полуночное солнце». (18+)
01.50 Х/ф «Руководство для жена&
тых». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Руководство для жена&
тых». (12+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести4Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести4Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести4Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».

21.00 «Московская борзая». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье4
вым». (12+)
02.25 «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная ар4
хитектура».
14.00 «Мастер4класс». Небойша Жив4
кович.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Армия».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Сто4
унхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05 «Вечный зов».
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир На4
боков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто4
унхенджа?»
21.25 «Монолог в 44х частях».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная ар4
хитектура».
00.15 «Вечный зов».
01.40 Д/ф «Национальный парк Дур4
митор. Горы и водоемы Черногории».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «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 «Москва. Три вокзала». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Литейный». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.30 «Десант есть десант». (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.05 «Лолита». (16+)
04.05 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Берега моей мечты». (16+)
08.00 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Королева игры». (16+)
23.40 «Полуночное солнце». (18+)
01.50 Х/ф «Опасный Джонни». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Опасный Джонни». (16+)
03.45 «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 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести4Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести4Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести4Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Московская борзая». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье4
вым». (12+)
00.50 «Триумф Прометея». Докумен4
тальное расследование Аркадия Ма4
монтова. (16+)
01.50 «Наследники». (12+)
02.50 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная ар4
хитектура».
14.00 «Мастер4класс». Захар Брон.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Богема».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Сто4
унхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05 «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Аста4
фьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Исчезнувший город глади4
аторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 «Монолог в 44х частях».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная ар4
хитектура».
00.15 «Вечный зов».
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «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 «Москва. Три вокзала». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Литейный». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.30 «Десант есть десант». (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.05 «Лолита». (16+)
04.00 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей&5».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
09.40 Х/ф «Вам и не снилось...»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена Воробей».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». Ток4шоу.
(12+)

17.50 Х/ф «Сережка Казановы».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Угадай мело4
дию». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазарен4
ко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.40 «Осторожно, мошенники! Уго4
ловный секс». (16+)
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+)
05.05 «Без обмана». «Посудный день».
(16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00  «Документальный проект»:
«Куда исчезают цивилизации». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)

20.45 «Вести4Томск».
21.00  «Преступление». (16+)
00.50  «Поиски улик». (12+)
02.35  «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Королевская свадьба».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво4
рец Альтенау».
14.05 «Линия жизни». Юрий Энтин.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.35 «Лев Дуров. Он еще не наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Мак4
симов».
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07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Москва. Три вокзала». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Литейный». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.30 «Десант есть десант». (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
02.50 «Тайны любви». (16+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.15 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Берега моей мечты». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Берега моей мечты». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Большая семья».
10.05 Х/ф «Женщина его мечты».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Женщина его мечты».
(12+)

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА

СРЕДА, 2 АВГУСТА
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16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Брат&2». (16+)
22.30 «Водить по4русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Мужской сезон: бархат&
ная революция». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «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 «Вся правда про...» (12+)
13.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

08.40 Х/ф «Чужая родня».
10.40 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Макаров».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». Ток4шоу.
(12+)
17.45 «Бывшая жена». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Уго4
ловный секс». (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Право знать!» (16+)
01.45 «Эдита Пьеха. Помню только хо4
рошее». (6+)
03.15 Х/ф «У тихой пристани». (12+)
04.40 «Тайны нашего кино». «Полоса4
тый рейс». (12+)
05.10 «Без обмана». «Мутный кофе».
(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 «Документальный проект»: «Бит4
вы древних богинь». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Брат». (16+)

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

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Бывшая жена». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Гудым. На расстоянии удара».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Мутный кофе».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «Расплата». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»: «НЛО.
Шифровка со дна океана». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент». (12+)
16.05 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Брат». (16+)
22.00 «Водить по4русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Альпинисты». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10  «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 «Вся правда про...» (12+)
13.30 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) 4 «Ювен4
тус» (Италия) Трансляция из США.
15.30 «Звезды футбола». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Анд4
реаса Михайлидиса. Трансляция из
Москвы. (16+)
18.35 «Спортивный детектив». (16+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства. UFC.
Крис Вайдман против Келвина Гастелу4
ма. Трансляция из США. (16+)
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.00 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) 4 «Краснодар».
Прямая трансляция.
01.45 Новости.
01.50 Д/ф «Тренер». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по водным ви4
дам спорта. Синхронное плавание.
Финалы. Трансляция из Венгрии.
05.30 «Чемпионы. Live». (12+)
05.50 Чемпионат мира по водным ви4
дам спорта. Прыжки в воду. Трансля4
ция из Венгрии.
07.00 «Чемпионы. Live». (12+)
07.20 Чемпионат мира по водным ви4
дам спорта. Плавание. Финалы. Транс4
ляция из Венгрии.
09.05 «Юлия Ефимова. Все только на4
чинается!» (12+)
09.35 Чемпионат мира по водным ви4
дам спорта. Борьба за победу.

14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Допинг». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Джона Джон4
са. Трансляция из США. (16+)
18.40 UFC Top410. Однораундовые
войны. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные единоборства. Глав4
ные поединки июля. (16+)
20.20 Новости.
20.25 Профессиональный бокс. Глав4
ные поединки июля. (16+)
22.50 «Спортивный детектив». (16+)
23.50 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 «Спартак» 4 «Краснодар». Live».
(12+)
00.45 Х/ф «Ронин». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Глаза дракона». (16+)
05.25 Смешанные единоборства. UFC.
Крис Вайдман против Келвина Гастелу4
ма. Трансляция из США. (16+)
07.25 Д/ф «Покорители пустыни». (16+)
08.35 Х/ф «Допинг». (16+)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 124а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3&03&32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар&Сервис», тел. (8&38245) 2&10&72

реклама

14.00 Х/ф «Брат&2». (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Капкан для киллера».
(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10  «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!»
13.00 Новости.
13.05 «Вся правда про...» (12+)

13.35 Д/ф «Тренер». (12+)
14.45 «Волевой прием». (16+)
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.20 Х/ф «Ученик мастера». (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Спартак» 4 «Краснодар». Live».
(12+)
20.00 «Итоги июля». (16+)
20.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Вольфсбург» (Германия) 4 «Ньюкасл»
(Англия) Прямая трансляция.
22.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Квали4
фикационный раунд. ЦСКА (Россия) 4
АЕК (Греция) Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 4 «Сам4
пдория» (Италия) Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Профессиональный бокс. Глав4
ные поединки июля. (16+)
06.55 «В этот день в истории спорта».
(12+)
07.05 Х/ф «Глаза дракона». (16+)
08.45 Х/ф «Ученик мастера». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Победитель». Финал.
23.10 Х/ф «Линкольн». (16+)
01.50 Х/ф «Поймет лишь одинокий».
(16+)
03.50 Х/ф «Приключения желтого
пса».
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести4Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести4Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».

17.20 «Вести4Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Понаехали тут». (12+)
03.15 «Родители». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная ар4
хитектура».
14.00 «Мастер4класс». Эвелин Гленни.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Духовен4
ство».
15.35 Д/ф «Лютеция 4 колыбель Пари4
жа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
18.15 «Александр Кайдановский. Не4
прикасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо4
той век Нидерландов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Исчезнувшие моза4
ики московского метро».
21.00 «Большая опера42016 г.».
22.10 Х/ф «Время для размышлений».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк&Кап».
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг
Бенд».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «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 «Москва. Три вокзала». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Литейный». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.05 «Лолита». (16+)
04.05 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Горячий снег». (12+)
07.10 «Рожденная революцией. Ко&
миссар милиции рассказывает».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Рожденная революцией. Ко&
миссар милиции рассказывает».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Рожденная революцией. Ко&
миссар милиции рассказывает». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.50 «Три мушкетера». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила свое
счастье». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Человек&амфибия».
15.10 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер4лига. (16+)
00.35 Х/ф «Родительский беспре&
дел». (12+)
02.30 Х/ф «Жюстин». (16+)
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «Без следа». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести4Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».

01.35 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 «По следам тайны». «НЛО. При4
шельцы или соседи?»
02.40 Д/ф «Музейный комплекс План4
тен4Моретюс. Дань династии печатни4
ков».

НТВ
05.00 «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Красота по4русски». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Елена Про4
клова. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Куба». (16+)
00.55 «Экстрасенсы против детекти4
вов». (16+)
02.30 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита». (16+)
04.00 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 М/ф.

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 Т/с «Агент Картер». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по4честному». (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. 9 при4
чин грядущей войны». Документаль4
ный спецпроект. (16+)
21.00 «Поколение памперсов». Кон4
церт Михаила Задорнова. (16+)
23.00 «Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт Михаила Задор4
нова. (16+)
01.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны&
ча». (16+)
03.00 Х/ф «Испанский вояж Степа&
ныча». (16+)
04.30 «Документальный проект». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 Х/ф «Любимый спорт муж&
чин». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Три мушкетера». (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН4код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры4
ловым. (12+)
10.30 «Честное слово» с Юрием Нико4
лаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
13.30 «Дачники». (12+)
17.10 Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно4десантных войск.
19.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников. (16+)
00.25 Х/ф «Молодая кровь». (16+)
02.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
(16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «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».

10.20 «Вести4Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Синяя роза». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Синяя роза». (12+)
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с Владими4
ром Соловьевым». (12+)
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в
Москву». (12+)
01.15 Х/ф «Подруги». (12+)
03.15 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Театр».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
13.55 Н.Римский4Корсаков. «Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...» Москва царская.
17.00 «Искатели». «Признание Фрола
Разина».
17.45 Х/ф «Кража».
20.10 «Песня не прощается... 19734
1974».
22.00 Спектакль «Таланты и поклон&
ники».
01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
01.55 «Искатели». «Признание Фрола
Разина».
02.40 Д/ф «Эс4Сувейра. Где пески
встречаются с морем».

НТВ
05.00 «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «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 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти4
вов». (16+)
01.30 «ППС». (16+)
03.20 «Лолита». (16+)
04.10 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5'Й КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 «Владимир Кузьмин. Счастье не
приходит дважды». (12+)
10.20 «Спецназ по&русски&2». (16+)
17.55 «Спецназ». (16+)

20.45 «Спецназ&2». (16+)
00.30 Х/ф «Побег». (16+)
02.50 «Спецназ по&русски&2». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Кольцо из Амстерда&
ма». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Тайны нашего кино». «Афо4
ня». (12+)
08.50 Х/ф «Капитан». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жи4
гунов и Вера Новикова». (16+)
15.35  «Прощание.  Любовь Поли4
щук». (16+)
16.25 Х/ф «Половинки невозмож&
ного». (12+)
20.00  Х/ф «Холодный расчет» .
(12+)
23.35 СОБЫТИЯ.
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.00 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля». (12+)
00.55 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+)
01.45 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести4Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.10 «Русская наследница». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Русская наследница». (12+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Пятый этаж без лифта».
(12+)
00.45 «Танцуют все!»
02.55 «Марш Турецкого&3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду4
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 «Больше, чем любовь». Яков Се4
гель и Лилиана Алешникова.
12.25 «Оркестр будущего».
13.00 Д/ф «Драгоценные посланники
цветов».
13.55 «Ромео и Джульетта».
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк&Кап».
16.45 «По следам тайны». «НЛО. При4
шельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр».
20.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «Джейн Эйр».
23.25 Д/ф «Драгоценные посланники
цветов».
00.20 Х/ф «Взрослые дети».

16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Джентль4
мены удачи». (12+)
08.35 «Скорая помощь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Скорая помощь». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Скорая помощь». (12+)
17.50 Х/ф «Спешите любить». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Обложка. Кличко. Политичес4
кий нокаут». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Ирэн Федорова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело&
вать». (16+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи».. (12+)
05.35 «Петровка, 38». (16+)
05.50 «10 самых... Громкие разводы
звезд». (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 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Московская борзая». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье4
вым». (12+)
00.50 «Свои люди». Документальное
расследование Аркадия Мамонтова.
(16+)
01.55 «Наследники». (12+)
03.55 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Умная ар4
хитектура».
14.00 «Мастер4класс». Дмитрий Алек4
сеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Студенче4
ство».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город глади4
аторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 «Вечный зов».
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ям4
щиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Лютеция 4 колыбель Пари4
жа».
21.25 «Монолог в 44х частях».

21.55 «Коломбо».
23.20 «Цвет времени». В.Поленов.
«Московский дворик».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Умная ар4
хитектура».
00.15 Х/ф «Записки юного врача».
01.20 В.А.Моцарт. Концертная симфо4
ния ми бемоль мажор.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «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 «Москва. Три вокзала». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Литейный». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.30 «Десант есть десант». (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.05 «Лолита». (16+)
04.05 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.10 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей&5».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей&5».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Евдокия». (12+)
02.35 Х/ф «Свадьба с приданым».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Николай Добры4
нин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Громкие разводы
звезд». (16+)

14.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
15.55 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Застывшая тайна планеты». До4
кументальный спецпроект. (16+)
21.50 «Доказательства Бога». Доку4
ментальный спецпроект. (16+)
23.50 Х/ф «Бумер». (18+)
02.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
(16+)
04.10  «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!»
13.00 Новости.
13.05 «Вся правда про...» (12+)
13.35 «ЦСКА 4 АЕК». Live». (12+)
13.55 «Звезды футбола». (12+)
14.25 Футбол. Лига Европы. Квалифи4
кационный раунд.
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере4
бьевка раунда плей4офф. Прямая
трансляция из Швейцарии.
17.30 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь4
евка раунда плей4офф. Прямая транс4

09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Московская сага». (12+)

ТВЦ
06.20 «Марш4бросок». (12+)
06.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
(12+)
08.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.10 «Светлана Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» (12+)
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
13.15 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право голоса». (16+)
00.25 «Главный калибр». Специальный
репортаж. (16+)
01.00 «Дикие деньги. Павел Лазарен4
ко». (16+)
01.55 Д/ф «Ельцин против Горбачева.
Крушение империи». (12+)
02.40 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+)
03.35 «Линия защиты. Угадай мело4
дию». (16+)
04.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Поколение памперсов». Кон4
церт Михаила Задорнова. (16+)
07.00 «Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт Михаила Задор4
нова. (16+)
09.00 Т/с «Дружина». (16+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». (16+)
00.00  Последний концерт группы
«Кино». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Серхио Петтис против Брэндона Море4
но. Прямая трансляция из Мексики.
11.00 UFC Top410. Лучшие нокаутеры.
(16+)
11.30 Смешанные единоборства. М41
Challenge. Михаил Заяц против Марку4
са Вянттинена. Виталией Бранчук про4
тив Микаэля Силандера. Трансляция из
Финляндии. (16+)
13.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Тоттенхэм» (Англия) 4 «Ювентус»
(Италия)
15.30 «Спортивный репортер». (12+)
15.50 «Футбол двух столиц». (12+)
16.20 Новости.
16.25 Баскетбол. Международный тур4

23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачева.
Крушение империи». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.40 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао». (12+)
05.15 «Без обмана». «Продукты для
бессмертия». (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 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Лейтенант». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Королева игры». (16+)
23.40 «Полуночное солнце». (18+)
01.50 Х/ф «Самозванцы». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Самозванцы». (16+)
04.00 «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 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести4Сибирь».
11.55 «По горячим следам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести4Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести4Томск».
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ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА

СУББОТА, 5 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

13.50 Новости.
14.00  Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании.
15.50 Новости.
16.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.00 «Спартак» 4 «Зенит». Live». (12+)
17.30 «Автоинспекция». (12+)
18.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Байер» (Германия) 4 «Сельта» (Испа4
ния) Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) 4 «Амкар» (Пермь)
Прямая трансляция.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) 4 «СКА4Хаба4
ровск». Прямая трансляция.
01.55  Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Великоб4
ритании.
03.50 «Все на Матч!»
04.35 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» (Англия) 4 «Атлетик»
(Бильбао, Испания)
06.35 UFC Top410. Противостояния.
(16+)
07.00 Т/с «Королевство». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Серхио Петтис против Брэндона Море4
но. Прямая трансляция из Мексики.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Вся правда про...» (12+)
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 4 «Сам4
пдория» (Италия)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпионов. Квали4
фикационный раунд. ЦСКА (Россия) 4
АЕК (Греция)
18.40 «ЦСКА 4 АЕК». Live». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45  Х/ф «Драконы навсегда».
(16+)
21.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Звезды Премьер4лиги». (12+)
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. Квалифи4
кационный раунд. «Зенит» (Россия) 4
«Бней Иегуда» (Израиль) Прямая
трансляция.
01.55 Футбол. Лига Европы. Квалифи4
кационный раунд. «Люнгбю» (Дания) 4
«Краснодар» (Россия)
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Ронин». (16+)
07.00  Х/ф «Драконы навсегда».
(16+)
08.45 Х/ф «Гонка века». (16+)

нир «Кубок имени В.Кондрашина и
А.Белова». Россия 4 Израиль. Прямая
трансляция из Санкт4Петербурга.
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единоборства. Глав4
ные поединки июля. (16+)
19.55 «Звезды Премьер4лиги». (12+)
20.25 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА 4 «Рубин» (Казань) Прямая
трансляция.
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт4Петербург) 4 «Спартак»
(Москва) Прямая трансляция.
01.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.45  Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» 4 «Арсенал».
07.00 Футбол. Чемпионат Европы42017
г. Женщины. Финал. Трансляция из
Нидерландов.
09.00 Д/ф «Женщина4бомбардир».
(16+)
10.00 Д/ф «Миф Гарринчи». (16+)

ляция из Швейцарии.
18.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Международный тур4
нир «Кубок имени В.Кондрашина и
А.Белова». Россия 4 Финляндия. Пря4
мая трансляция из Санкт4Петербурга.
22.50 Новости.
22.55 «Английский акцент. Слуцкий в
«Халле». (12+)
23.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
00.55  Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Великоб4
ритании.
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Х/ф «Клетка славы Чавеса».
(16+)
06.35 UFC Top410. Лучшие нокаутеры.
(16+)
07.00 Т/с «Королевство». (16+)
10.00 UFC Top410. Однораундовые
войны. (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-894-57-01

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

*
 п

о
д

р
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о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

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

Шланги, краска, бочки,
бытовая химия р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ

ÐÀÁÎÒ

Сайдинг, перекрытие
крыш и многое другое

Тел. 8&962&778&75&65

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а
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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

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

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

С 10�00 до 18�00, без перерыва. Выходные: СБ, ВС
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аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

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

реклама

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

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М&н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2&44&33. реклама

Поверка водосчетчиков
без снятия.
Тел. 8�(3822)�46�96�33,
8�913�816�60�63.

Городская служба поверки
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а

Уважаемые клиенты
Компании ПАО СК «Росгосстрах»!

Компания РОСГОССТРАХ благодарит вас за сотрудни4
чество и сообщает, что с 5 мая 2017 года произошла замена
руководителя и менеджера страхового отдела в г. Асино.

Сергей Александрович Храмцов и Татьяна Ильинична
Блинова не являются сотрудниками компании ПАО СК «Рос4
госстрах».

В настоящее время руководителем страхового отдела яв4
ляется Надежда Александровна Павлюк. Также расторгнуты
агентские договоры со следующими агентами: Натальей Ни4
колаевной Паньшиной, Татьяной Николаевной Карповой,
Михаилом Николаевичем Ежовым, Дарьей Петровной Каре4
линой. В связи с выявленными фактами обращения к клиен4
там лиц, не являющихся официальными представителями ком4
пании Росгосстрах, просьба при возникновении подобной си4
туации обращаться в страховой отдел. Страховой отдел в г.
Асино находится по адресу: г. Асино. ул. им. Ленина, 58. Дру4
гих представительств или дочерних структур в г. Асино нет.

Будем рады ответить на ваши вопросы по тел. 8�913�
807�97�14 или в страховом отделе Росгосстраха по ад&
ресу: г.Асино, ул. им. Ленина, 58 или в дирекции компании
ПАО СК «Росгосстрах» в г.Томске. Тел.: (8�3822) 70�12�
23, 70�12�48, 70�12�50.

реклама

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

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

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

Заточка и
продажа

ЦЕПЕЙ
реклама

реклама

АРЕНДА

. СДАМ 24комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 849534913474499.. СДАМ 24комн. КВАРТИРУ. Тел.: 849524180451421, 849524889422478.. СДАМ в аренду складские и офисные ПОМЕЩЕНИЯ. Тел.: 24
57433, 2459431.. СДАМ 44комн. КВАРТИРУ. Тел. 849524887463422.. СДАМ ГОСТИНКУ в центре г. Томска. Тел.: 849134847497489.
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. 34комн. КВАРТИРУ по ул. Ле4
нина, 88. Тел. 849034955434406.. 34комн. КВАРТИРУ в р4не
вокзала. Тел. 849134112476457.. 34комн. КВАРТИРУ в р4не
Лесозавода, цена договорная.
Тел. 849134864485446.. 34комн. благ. КВАРТИРУ в р4
не «Горы» (ул. АВПУ). Тел.:  84
9134873473415, 849234429406489.. 34комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 90. Тел. 8490649594874
60.. 34комн. благ. КВАРТИРУ в
ТРЗ или меняю на жилье в г.
Томске либо меняю на 14комн.
с вашей доплатой. Тел. 849534
914473432.. 44комн. КВАРТИРУ или ме4
няю на 24комн. квартиру с доп4
латой. Тел. 849534911465441.. 44комн. КВАРТИРУ в центре
г. Асино, торг. Тел. 8495248984
69404..24этажный ОСОБНЯК (140 м2,
н/п, огород 10 соток). Тел.
849134100454419.. ПОЛДОМА по пер. Броневс4
кого в р4не Юбилейки. Тел.
849004922493484.. ДОМ в р4не ГРМ. Тел. 849524
898459494.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн.
300 тыс. руб. Тел. 8495248934954
08.. ДОМ по ул. Партизанской,
136. Тел. 849524683478401.. ДОМ (38,7 м2, земельный уча4
сток 18 соток) в п. Светлом, 450
тыс. руб. Тел. 849524802466482.. ДОМ (72 м2), 1 млн. 500 тыс.
руб. Тел. 849534926414456.. новый благ. КОТТЕДЖ (евро4
ремонт), 4 млн. руб. Тел. 849524
154449499.. жилой ДОМ в д. Тихомиров4
ка. Тел. 849134877460472.. ДОМ. Тел. 849134825492447.. ДОМ (100 м2). Тел. 8491341104
65478.. ДОМ. Тел. 849524158471405.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
849134828455493.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 849134111450470.. ДОМ в с. Ново4Кусково. Тел.
849524807487447.. новый благ. ДОМ. Тел. 849064
949440454.. ДОМ в центре за материнский
капитал с доплатой.  Тел.: 849604
971447494, 849234431434481.. ДОМ в р4не ГРМ. Тел. 849064
957423421.. ДОМ с земельным участком
в центре. Тел. 849524160489408.. ДОМ. Тел. 849524804442443.. ДОМ (40 м2, большой земель4
ный участок, удобное место под
строительство). Тел. 8495241524
80473.. ДОМ. Тел. 849524888413470.. ДОМ (40 м2, есть вода, слив,
баня, торговый павильон 62 м2,
7 соток земли) по ул. Ленина,
98. Тел. 849534922447423.. ДОМ в центре. Тел. 849524
898450487.

«Образ Жизни. Регион»
№30 (661) 27 июля 2017 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(32 м2). Тел. 849524886418405.. МАГАЗИН. Тел. 849524754435439.
849524182406410.. МАГАЗИН. Тел. 8491341104
68485.. МАГАЗИН (72 м2), недорого
или сдам в аренду, возможен
обмен. Тел. 849064956476437.. 14комн. КВАРТИРУ. Тел.
2434403.

. 14комн. КВАРТИРУ в р4не
ПМК416 (24й этаж, теплая). Тел.
849614097456470..  24комн. КВАРТИРУ в с.
Первомайском. Тел. 849604
978425475.. 24комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849134116498442.. 24комн. КВАРТИРУ в с. Пер4
вомайском или меняю на г. Аси4
но. Тел. 849524154413470.. 24комн. КВАРТИРУ в р4не
вокзала. Тел. 849524897478442.. 24комн. КВАРТИРУ или ме4
няю на жилье в г. Томске. Тел.
849534929442425.. 24комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62 (42 м2, евроремонт, вло4
жений не требует), 1 млн. 150
тыс. руб. Тел. 849524182405471..24комн. КВАРТИРУ (58 м2, 14
й этаж) по ул. 9 Мая, 70. Тел. 84
9524182406410.24комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849524891404491.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
О.Кошевого, 27. Тел. 849134
862433438.. 24комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново4Кусково (14й этаж).
Тел. 849524888419450.. 24комн. КВАРТИРУ. Тел.
849234424484485.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8495349254
10415.. 24комн. КВАРТИРУ. Тел.
849524184403440.

. 24комн. КВАРТИРУ в р4не Ле4
созавода. Тел. 849614886463473.. 34комн. КВАРТИРУ в с. Зы4
рянское (баня, погреб, два га4
ража, приусадебный участок).
Тел. 849134845403487.. 34комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849534929495432.. 34комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 849614888468428.. 34комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849064948455434.. 34комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156 (61 м2, 54й
этаж), 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.
849524898473480.. 34комн. КВАРТИРУ (34й этаж,
66 м2). Тел. 849054089402423.

ПРОДАЮ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

реклама

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

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

реклама

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

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

Пенсионерам �
СКИДКА*

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

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

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

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

реклама

. куплю АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8495248904454
90.. МЯСО любое. Тел. 849524804449460.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 849524155404491, 849014614467414.. 14комн. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней, недорого, можно
без ремонта. Тел. 849094539488428.. КОЛЕНВАЛЫ на «Юпитер45» (Россия), можно б/у в ОС. Тел.
849524885461441.. БЛОК (ДВС) к ОКЕ. Тел. 849524892428494.. КУР4МОЛОДОК и ПЕТУХА. Тел. 849604979471497.
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КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка манипулятором*
Тел. 8�983�340�11�63

* подробности по телефону

ДАРОМ

(белые,
лисички)

ЗАКУПАЕМ

ГРИБЫ
САДОВУЮ ЯГОДУ
Приглашаем к сотрудничеству
заготовителей
по деревням Тел. 8'913'853'19'18
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ, любой
Тел. 8'952'883'63'03 реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый
долготьем

Тел. 8&953&923&01&66

1&комн. КВАРТИРЫ
(18 м2, 24 м2) в г. Томске

по ул. Блок4Пост, 34б и

пер. Музыкальный, 10.

Тел. 849604969426470
р

е
к

л
а

м
аСРОЧНО

КВАРТИРУ
в 24квартирном кирпичном доме в
п. Светлый Асиновского р4на (са4
нузел в доме, центральное водо4

снабжение, земли 15 соток),
можно под материнский капитал.

ТЕЛ. 8&906&951&43&63.

. ДОМ. Тел. 849054990413442. ПОЛДОМА или меняю на
благ. квартиру. Тел. 8495349164
22468... ДОМИК. Тел. 849524152472436.. капитальный ГАРАЖ в р4не
горбольницы (40 м2, погреб,
свет, яма). Тел. 8491348614174
25.. ГАРАЖ (37 м2) по пер. Ши4
рокому. Тел. 849524154491490.. ГАРАЖ (4х8, яма, погреб, во4
рота 280х220, заходит «Газель»)
по пер. Электрическому, 350 тыс.
руб. Тел. 849524182405471.. ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
849524890488460.. земельный УЧАСТОК по ул.
Заводской, 91, 370 тыс. руб.
Тел. 849524154449499.. ГАРАЖ с погребом. Тел.
849524175440433.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

.NISSAN SUNNY 2001 г/в,
ОТС. Тел. 849134840413499..«ХОНДУ ТОРНЕО» 1999 г/в,
ОТС. Тел. 849064958423412..«ХОНДУ СР4V» (левый руль);
МТЗ480. Тел. 849534928440490..ВАЗ42121 1991 г/в, 60 тыс.

руб. Тел. 849134115401479.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2014 г/в
(пробег 30 тыс. км). Тел. 849034
914459475.. ВАЗ42114 2009 г/в. Тел.
849614886494487.. ВАЗ421063 1987 г/в. Тел.
849134816468422..ВАЗ42107 2001 г/в, ОТС.
Тел. 849604975462424..УАЗ4469, 50 тыс. руб. Тел.
849524152472443.. КАМАЗ453213 (бортовой)
1990 г/в. Тел. 849234407420456.. МИНИ4ТРАКТОР с телегой, 100
тыс. руб. Тел. 849524894406407.. ТРАКТОР Т416, недорого.
Тел. 849134879451422.. ТРАКТОРЫ Т416, Т425. Тел.
849134877460472.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 849134800466464.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТОСТЕР, 500 руб., МР43
ПЛЕЕР, 300 руб., ВИДЕОПЛЕ4
ЕР (диски, флешка) портатив4
ный, 2000 руб.. Тел.  849524
898455447.. НОУТБУК «Леново». Тел. 84
9524897478442.. стеклянные ВИТРИНЫ. Тел.
849064957423421.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. БАНКИ, ПОСУДУ, ШИФЕР.
Тел. 849534925408484.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, АН4
ТИКВАРИАТ. Тел. 8491345364
70409.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 849524
805401461.. ПАМПЕРСЫ для взрослых;
новую железную ванну. Тел.
849004923401418.. ПЕЧИ для бани трехсекцион4
ные. Тел. 849534913480427.

реклама

ДРОВА
береза чурками,

осина.
Тел. 8&952&158&76&50

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

Тел. 8'952'754'42'52
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8'909'549'15'09
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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.

. КИРПИЧ новый полнотелый
М4150 и б/у; фундаментные
БЛОКИ; ПЛИТЫ перекрытия.
Тел. 849534913400466.. ВАННУ. Тел. 849234427431430. ВАННУ для нагрева молока;
ВЕЛОСИПЕД «Форвард», б/у;
БЕНЗОПИЛУ «Эхо4110»; СЕ4
ПАРАТОР (100 л/час); ВЕЗДЕ4
ХОД 4х4 плавающий; БЕТОНО4
МЕШАЛКУ (125 л), б/у; АВТО4
ПРИЦЕП, б/у. Тел. 8490349134
60494.. ВОРОТА гаражные (1,85х2,50).
Тел. 849064956445456.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 849534
928437462.. ЛИМОН плодоносящий,
ЭЛЕКТРОНАЖДАК 24сторон4
ний. Тел. 849134118405486.. ОДЕЖДУ школьника (143
класс), б/у; ВЕЩИ мальчика (64
7 лет); ПРИХОЖУЮ, ДИВАН,
б/у. Тел. 849134884427473.. БЛОКИ фундаментные, 5 шт.

Тел. 849064956445456.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

.шотландских КОТЯТ. Тел.
849604979469492.. МЯСО (свинина). Телефон
5241425..МЯСО (бройлера), 250 руб./
кг. Тел. 849034953461478.. ЩЕНКОВ сибирской хаски.
Тел. 849524898433420.. ТЕЛОЧКУ (6 мес.). Тел. 84
9524802416478.. ПОРОСЯТ (2 мес.), недоро4
го. Тел. 849534920405489.. ПОРОСЯТ. Тел. 8495248024
16484.. КОЗОЧКУ зааненской поро4
ды. Тел. 849524891479416.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. Тел. 849524152425436.. ГОРБЫЛЬ пиленый, (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел. 84
9614887473471..ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 849094542451495..ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОН4
ДИЦИЯ. Тел. 849134829482428.

МЕБЕЛЬ

. ШКАФ в прихожую, 4000
руб. Тел. 849524180452447.. ШКАФ4КУПЕ. Тел.: 849134
873439401, 2448478.

. ОТДАМ КРОВАТЬ односпальную, ШКАФ. Тел.: 8491348734394
01, 2448478.. ПОДАРЮ глазастую ласковую КОШЕЧКУ (2 мес.). Тел. 849624
787402430.. ОТДАМ в хорошие руки КОТЯТ, приученных к лотку. Тел.
849624776435499.. ОТДАМ КОТЕНКА от умной кошки (мальчик). Тел. 8490945394
05481.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ, две девочки и мальчик (3 мес.).
Тел. 849524894405454.

Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 849094545434492.

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м)

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

реклама    * подробности по телефону
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агорбыль
пиленый, крупный

(береза).
Тел. 8'960'973'42'84

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО4
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 849624779426417.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 849524897416425.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
алюминия. Тел. 849134867458477.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2456439, 849064957471434.. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 84
9524152436491.

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2455498.

реклама

МЕНЯЮ

. 44комн. благ. КВАРТИРУ на
24комн. КВАРТИРУ или про&
дам. Тел. 849534926410454.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс4
ке на КВАРТИРУ в г. Асино.
Тел. 849524886418405.

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ
ТЕЛ. 8&952&157&95&88. реклама

2&комн. п/благ. КВАРТИРУ
в кирпичном доме в с.Зырянс4
ком. Окна пластик, вода холод4
ная/горячая (бойлер), слив,
отопление печное и электричес4
кое. Земельный участок 10 со4
ток. Торг. Возможен обмен на
Асино, Томск с доплатой.
Тел. 8&961&887&12&59. реклама



Магазин ритуальных услуг

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

р
е
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а
м

а

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

реклама

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

р
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м

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

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

îò 280
ðóá./ì2

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

Утепление кирпичных домов
ÆÈÄÊÈÌ ÏÅÍÎÏËÀÑÒÎÌ.

Òåë. 8-913-811-43-43. реклама
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аСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 Монтаж отопления (металл, полипропилен)
Выезд        Тел. 8�983�344�28�87

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

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

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ «ÂÎÄÎËÅÉ»
ÑÒÈÐÀÅÌ ÊÎÂÐÛ.
Õèìè÷åñêàÿ ÷èñòêà
ñàëîíà àâòîìîáèëÿ.
óë. Ñòàíöèîííàÿ, 19-à
Òåë. 8-901-608-47-38

реклама

Выражаем искреннее соболезнование Вере Фёдоров4
не Зайцевой, родным и близким по поводу смерти мужа,
отца, брата

ЗАЙЦЕВА Геннадия Викторовича.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Семьи Банниковых, Половинкиных.

Выражаем глубокое соболезнование Николаю Никола4
евичу, Галине Борисовне, их сыну Сергею и внуку Коле Фур4
совым по поводу трагической гибели снохи, жены, матери

ЮЛИИ.
Скорбим вместе с вами.

Магаевы, Ярощук.

Выражаем искреннее соболезнование Коле Фурсову по
поводу трагической гибели

МАМЫ.
Первая учительница, классный руководитель, родите&

ли и ученики 9 «Б» класса гимназии №2.

Выражаем искреннее соболезнование Сергею Никола4
евичу Фурсову, сыну Николаю в связи с постигшей утратой

ЖЕНЫ, МАМЫ.
Семьи Вишняковых, Селезнёвых, Мисюн.

Потеря близкого и родного человека — самое ужасное
горе, которое может постичь. Боль утраты подчас кажется
невыносимой. Мы искренне соболезнуем и разделяем эту
боль — боль от утраты любимой мамочки

ФУРСОВОЙ Юлии Александровны
с нашим другом Николаем Фурсовым. Это невозможно

осознать и трудно принять. Она была светлым и любящим
жизнь человеком. Соболезнуем всем родным и близким.
Крепитесь! Вечная ей память.

Коллектив и родители воспитанников театра&студии
«Браво» Асиновской ДШИ.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Васи4
льевне Григорьевой в связи со смертью мужа

ГРИГОРЬЕВА Виталия Илларионовича.
Скорбим вместе с вами.

Сайджафаровы.

Выражаем соболезнование Валентине Васильевне Григо4
рьевой, дочери Ольге Витальевне в связи со смертью мужа, отца

ГРИГОРЬЕВА Виталия Илларионовича.
Разделяем боль утраты.

Бывшие сотрудники д/с №12.

Ушёл из жизни замечательный человек
ГРИГОРЬЕВ Виталий Илларионович.

Более 25 лет проработал он заместителем директора по
учебно4производственной работе в профессиональном учили4
ще №8. Его светлый образ мудрого, эрудированного челове4
ка навсегда останется в нашей памяти, в наших сердцах и бу4
дет источником умения общаться, жить в согласии. Он всегда
пользовался уважением коллег, был прекрасным товарищем
и семьянином. Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким. Память о нём будет жить в наших сердцах.

Помним, скорбим.
Коллектив ОГБПОУ «АТпромИС».

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Васи4
льевне Григорьевой и всем родным и близким по поводу
смерти дорогого человека

ГРИГОРЬЕВА Виталия Илларионовича.
Скорбим, разделяем ваше горе.

Семья Сельманович.

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Григо4
рьевой, дочери Ольге по поводу смерти мужа, отца

ГРИГОРЬЕВА Виталия Илларионовича.
Булгакова, Зоренко, Сечины.

Выражаем искреннее соболезнование Альфреду Арсен4
тьевичу Крафту, родным и близким в связи со смертью

КОВАЛЬЧУКА Максима.
Разделяем с вами горечь утраты.

Коллектив УПФР в Асиновском районе
Томской области.

Выражаем искреннее соболезнование Юлии Ковальчук
по поводу смерти мужа

КОВАЛЬЧУКА Максима.
Светлая ему память.

Семья Тузовских.

Выражаем глубокое соболезнование семье Прибытко4
вых по поводу смерти сына, брата, внука

КОВАЛЬЧУКА Максима.
Скорбим вместе с вами.

Семья Тузовских.

Выражаем искреннее соболезнование семье Крафт в
связи со смертью внука, сына, мужа, отца

КОВАЛЬЧУКА Максима.
Скорбим вместе с вами.

Коротун.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Мазур
(Новолаевой), Сергею Новолаеву, родным и близким в свя4
зи со смертью мамы

НОВОЛАЕВОЙ Татьяны Никитичны.
Одноклассники выпуска 1972, 1974 годов  школы №5.

На 864м году ушёл из жизни
ЛЕТОВ Семён Иванович.

На 814м году ушла из жизни
БУЛАТОВА Фаина Федотовна.

На 724м году ушёл из жизни
ЗАЙЦЕВ Геннадий Викторович.

Приносим искренние соболезнования родным и близ4
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ от 300руб./м2.

Тел. 8&953&924&25&55рекламаБыстро! Качественно!

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
 с вдовцом (69&75 лет)
для серьёзных отношений.

Тел. 8&952&801&52&38.

реклама

«Радуга М»
Âñå âèäû
îòäåëî÷íûõ ðàáîò:
4ВАННЫЕ КОМНАТЫ
(кафель, санфаянс)
4ПОЛЫ (выравнивание,
ламинат, линолеум)
4СТЕНЫ (штукатурка,
обои, покраска)
4НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
4ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
4ДИЗАЙН
Îòäåëêà ïîä êëþ÷.

Тел. 8&952&686&58&53.
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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

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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* подробности
у менеджеров

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

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

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

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

реклама

Тел. 2+55+98

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

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

*

Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡
“ŒÀ‹üŒ 10 ƒÕ≈…“ŒÀ‹üŒ 10 ƒÕ≈…“ŒÀ‹üŒ 10 ƒÕ≈…“ŒÀ‹üŒ 10 ƒÕ≈…“ŒÀ‹üŒ 10 ƒÕ≈…
Ò 20 ÔÓ 30 Ë˛Îˇ.Ò 20 ÔÓ 30 Ë˛Îˇ.Ò 20 ÔÓ 30 Ë˛Îˇ.Ò 20 ÔÓ 30 Ë˛Îˇ.Ò 20 ÔÓ 30 Ë˛Îˇ.
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торговый центр  Три «О», ул.Ленина, 29.


