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В
 субботу в полдень возле
здания БЭЦ можно было
полюбоваться красивыми

вязаными вещами, представлен�
ными на стендах, а ещё самим
поучиться вязать в различных
техниках. Погода стояла заме�
чательная, и рукодельницы, рас�
положившиеся прямо на крыль�

Учили владеть крючком и спицами
Êîëëåêòèâ ÁÝÖ îðãàíèçîâàë ïðàçäíèê ïîä îòêðûòûì íåáîì
â ÷åñòü Âñåìèðíîãî äíÿ âÿçàíèÿ íà ïóáëèêå

це БЭЦ, с удовольствием обща�
лись с посетителями, ловко ору�
дуя при этом спицами и крючка�
ми. Идея провести праздник под
открытым небом в честь Все�
мирного дня вязания на публи�
ке пришла работницам БЭЦ На�
дежде Васильевне Булавкиной и
Елене Сергеевне Ерёминой, по�

клонницам вязания. К ним при�
соединились и другие женщины.

Сразу на нескольких площад�
ках шло обучение той или иной
технике вязания. Санет Саидовна
Пикаева помогала ребятишкам
делать амигуруми — вязаные
мини�игрушки из «киндеров».
Анастасия Кузнецова с удоволь�
ствием делилась азами вязания
жгутов из бисера. Удивительной
красоты броши, заколки и другие
украшения, созданные ею, мож�
но было приобрести на выставке�
продаже. С Надеждой Николаев�
ной Ефимовой гости осваивали
ажурное вязание крючком на
луме. Елена Сергеевна Клопкова
показывала девочкам, как из ре�
зиночек получаются объёмные
игрушки. Ольга Леонидовна Ба�
дикова искусно владеет необыч�
ным способом вязания — на вил�
ке, которому она обучала всех
желающих. А старейшая участ�
ница праздника, 92�летняя Ма�
рия Васильевна Фомина, ловко
вязала крючком коврики.

За отдельным столом распо�
ложились женщины из обще�
ства инвалидов, которым руко�
водит уже более десяти лет
Н.В.Булавкина. Вещи членов

клуба всегда можно увидеть на
выставках и конкурсах. Вот и в
этот день они украсили выста�
вочные стенды. Большой инте�
рес у посетителей вызвала со�
зданная организаторами празд�
ника вязаная рамка с цветами, в
которой все стремились сфотог�
рафироваться на память.
Пользовались популярностью

вязаные изделия Любови Нико�
лаевны Троцкой. Мария Василь�
евна Захаренкова удивила вяза�
ными игрушками, некоторые из
них она подарила детям. Укра�
сили выставку работы Юлии
Калмыковой, благодаря кото�
рой в гардеробе членов её се�
мьи много эксклюзивных вещей.

В ходе праздника был орга�
низован конкурс скоростного
вязания. Как выяснилось, крю�
чок наиболее послушен Юлии
Калмыковой, а самые быстрые
спицы — у Ольги Бадиковой.
Интересной была викторина
«Ромашка» с вопросами о вяза�
нии. Призами для победителей
стали мотки ниток.

Санет Саидовна Пикаева помогала ребятишкам делать ами�
гуруми — вязаные мини�игрушки из «киндеров».

Старейшая участница праздника, 92�летняя Мария Василь�
евна Фомина, вяжет крючком коврики.

Паспорта вручали принародно
Óæå ñòàëî òðàäèöèåé â Äåíü íåçàâèñèìîñòè
Ðîññèè òîðæåñòâåííî âðó÷àòü þíûì
àñèíîâöàì ïàñïîðòà

Родственники, друзья, педагоги, представители общественнос�
ти пришли на площадь праздников, чтобы порадоваться за юно�
шей и девушек, которые получали удостоверяющие личность до�
кументы из рук депутатов Законодательной Думы Томской облас�
ти О.В.Громова и Ю.В.Калинюка, главы Асиновского района  Н.А.
Данильчука, директора МФЦ Е.В.Степыкина. Каждому полноправ�
ному гражданину Российской Федерации были преподнесены не�
большие подарки. В заключение прозвучал Гимн РФ, что добави�
ло торжественности этому мероприятию.

Затем состоялся концерт в честь Дня России, в котором приня�
ли участие солисты, хоровые и танцевальные коллективы.

Приятно было получить паспорт из рук главы Асиновского
района Николая Данильчука.

ДК «ВОСТОК»

16 июня, 12�00 — творческая мастерская для всей семьи «Разви�
вай�ка».

21 июня, 12�00 — детский творческий конкурс «Ты супер!»
22 июня (по заявкам) — познавательно�игровая программа «Му�

зыкальные каникулы».
23 июня, 12�00 —  творческая мастерская для всей семьи «Разви�

вай�ка».
23 июня, 15�00 — отчётный концерт ВИА «Коробейники» «Какая

песня без баяна».

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

13 июня, 18�00 — творческий проект «Музыкальная серёдка».
20 июня, 18�00 — творческий проект «Музыкальная серёдка».

За нами наблюдают!
Вот уже третий год в Асиновском районе действует программа, направленная на профилактику

правонарушений, в рамках которой за счёт средств бюджета приобретаются и устанавливаются на
улицах города камеры видеонаблюдения. Сейчас их шесть, две из которых были недавно установле�
ны в районе ПМК�16 и на площади праздников. Остальные также размещены по городу в так называ�
емых потенциальных зонах риска (на дорогах — для фиксации и предупреждения нарушений правил
дорожного движения, а также в местах массового пребывания людей), чтобы в любой момент можно
было увидеть, что происходит на этих участках.

Камеры работают в режиме онлайн, а изображение высокого разрешения подаётся на монитор в
дежурную часть полиции. Как прокомментировал начальник МО МВД России «Асиновский» Дмитрий
Чевелёв, польза от такого видеонаблюдения очевидна. «Благодаря камерам нам удалось раскрыть
серию краж, выявить пьяных и уже лишённых удостоверений водителей, задержать автомобили, ко�
торые представляют оперативный интерес или находятся в розыске. Кроме того, они не раз помогали
в установлении обстоятельств ДТП».

Будем ждать результатов
Îáðàáîòêà ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, ïîðàæ¸ííûõ øåëêîïðÿäîì,
íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ çàâåðøåíà

С 30 мая по 13 июня самолётами трёх авиаком�
паний, работающих по контракту с региональным
департаментом лесного хозяйства, удалось совер�
шить 158 вылетов и обработать почти 60 тыс. га
хвойных лесов на территории Асиновского лесни�
чества с применением химического препарата
«Клонрин». Это 100% плана. «В окрестностях Ба�
турина также прошла обработка хвойных насаж�
дений наземным способом с применением биоло�
гического препарата «Лепидоцид» на 0,7 тысячи

гектаров», — сообщили нашей газете специалис�
ты отдела охраны и защиты лесного фонда депар�
тамента лесного хозяйства Томской области.

Обработка лесов Первомайского района, на�
чавшаяся в июне, на сегодня также завершена. С
шелкопрядом боролись на общей площади 1,8
тыс. гектаров. Такие же работы теперь продол�
жаются в Кривошеинском, Колпашевском, Кар�
гасокском, Парабельском и Верхнекетском рай�
онах (всего 104,8 тыс. га).

В прошлом номере мы рас�
сказывали о том, что по резуль�
татам отборочных соревнований
в состав легкоатлетической
сборной Томской области вош�
ла Ксения Маленькова, воспи�
танница тренера Ивана Авдеен�
ко. Вместе с томичами она отпра�
вилась в Иркутск, где 6 — 7 июня
проходили чемпионат и первен�
ство Сибирского федерального
округа по лёгкой атлетике.

В соревнованиях приняли
участие около 500 сильнейших
легкоатлетов из различных ре�
гионов Сибири: из Новосибирс�
кой, Томской, Омской, Кеме�
ровской областей, Красноярс�
кого, Алтайского, Забайкальс�

кого краёв, республик Бурятия
и Хакасия. Спортсмены высту�
пали как в личном, так и в коман�
дном зачёте. В первый соревно�
вательный день в забеге на 100
метров Ксения Маленькова за�
няла 3�е место, поднявшись на
«бронзовую» ступеньку пьеде�
стала.  Второй день для нашей
спортсменки стал менее удач�
ным: в забеге на 200 метров она
была пятой. Ксения не в первый
раз принимает участие в сорев�
нованиях столь высокого уров�
ня. В её копилке уже есть меда�
ли, завоёванные как на чемпио�
нате СФО, так и на всероссийс�
ких соревнованиях по лёгкой
атлетике.

Быстрая на ногу
Ëåãêîàòëåòêà Êñåíèÿ Ìàëåíüêîâà óñïåøíî âûñòóïèëà
íà ÷åìïèîíàòå ÑÔÎ
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Несомненно, в том, что светлинцы
предпочитают выписывать нашу газе�
ту, а не покупать в магазине, есть зас�
луга местного почтальона Ольги Бори�
совны Окуловой, вместе с которой я
побывала в гостях у некоторых наших
самых преданных читателей.
— Постоянные подписчики сами мне
напоминают, что им надо газету выпи�
сать. В основном это ваши давние по�
клонники, так что их не надо убеждать
в пользе чтения местной прессы.
Люди они пожилые, поэтому им удоб�
но, что я дома оформлю подписку и
потом принесу газету, — рассказала
Ольга Борисовна. — Вашу газету лю�
бят. Если вдруг в четверг машина с
почтой задерживается, руководству
звонят.

Читают с удовольствием
Ольга Борисовна разносит почту все�

го год. Работой довольна, да и односель�
чане её уважают, всегда ждут с нетерпе�
нием.

— Мне в посёлке все как родные, —
рассказывает мне, пока мы идём по улице.
— Я ведь сама коренная жительница. Шко�
лу закончила в Новиковке. Потом на швею
в училище отучилась, работала в Светлом
в КБО. Когда организацию ликвидирова�
ли, искала лучшей доли в областном цен�
тре. Не нашла — домой вернулась. Уже
не одна, а с сыном. Сейчас мой Рома вы�
рос, в пятницу в армию провожаю.

За разговорами не заметили, как при�
шли к дому с большим палисадником, где
живут Камиля Ракишовна Бабий и Ана�
толий Филиппович Козлов. Он — мест�
ный, она родилась и выросла в Казахста�
не, а в Светлом — с 1966 года. Дети вы�
росли, живут в Томске, но часто навеща�
ют мать. В Казахстане остались брат и се�
стра, к которым Камиля Ракишовна по�
рой ездит погостить.

— На родину тянет, но обратно вер�
нуться желания нет, — сказала она. — У
меня уже здесь всё родное, в том числе
и ваша газета.

Как рассказала женщина, ей нравит�
ся читать новости из соседних районов,
статьи о людях, об их нелёгких судьбах,
об успехах молодёжи. Её муж в первую
очередь смотрит прогноз погоды и раз�
гадывает сканворд.

— Хорошо, что вы много пишете о
праздниках в Асине, Первомайском, Зы�
рянском и к этим репортажам помещае�
те много фотографий. Прочитаешь, по�
смотришь снимки — и как будто сам там
побываешь, — продолжила разговор
пенсионерка. — Мне культурная жизнь
очень интересна, ведь я сама в прошлом
клубный работник.

Знает Камиля Ракишовна и о работе
почтальона, ведь именно с этой должно�
сти в 2001 году она ушла на заслужен�
ный отдых.

— Раньше почтальоны с полными
сумками по деревне ходили: люди много
получали изданий. В нашей семье выпи�
сывали «Огонёк», «Крестьянку», «Работ�

Все новости —
с доставкой на дом
Â Íîâèêîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
ïî÷òè ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ íàøèõ ïîäïèñ÷èêîâ
ïðîæèâàþò â ïîñ¸ëêå Ñâåòëîì

ницу», «Крокодил». Обязательно —
«Красное знамя», детям — «Пионерс�
кую правду» и разные журналы. Сейчас
поскромнее живём, выписываем «1000
советов», «Лечебные письма», а уж «Об�
раз Жизни» — всегда.

В гостях у старожила
На улицах Светлого было пустынно:

сельчане хлопотали на огородах. Изред�
ка встречавшиеся прохожие приветливо
здоровались с почтальоном.

— А вот и дом нашего старейшего
жителя, — открыла калитку Ольга Бори�
совна. — Очень начитанный, грамотный,
приветливый.

Митрофану Матвеевичу Карманышеву
— девяносто один год. Выглядит ещё
бодро. Живёт сейчас один. Четыре года
назад похоронил свою любимую жену, с
которой прожил душа в душу шестьдесят
семь лет. Повсюду в доме её фотографии.

— Трудно мне без неё, — вздохнул
дедушка, поймав мой взгляд на портрете
улыбающейся женщины. — Хорошо хоть
дети часто навещают. Вот вчера сын Толя
только уехал, а следом Витя приехал.

Разговор прервал звонок сотового
телефона. Дочка интересовалась, как у
папы дела, как он себя чувствует.

— К себе зовут, но я никуда отсюда
не поеду, — твёрдо сказал светлинский
старожил. — Ещё сам могу дров нано�
сить, воды привезти. В магазин хожу,
хоть он и неблизко. В Асино на автобусе
езжу. Движение — это жизнь!

Митрофан Матвеевич приехал в Си�
бирь с родителями ещё мальчишкой в

начале прошлого века из центральной
России, когда там свирепствовал голод.
Детство у Митрофана, как у всех его
сверстников, кончилось рано. В 14 лет
уже получил специальность тракториста
и стал трудиться в колхозе в Новиковке.
Когда началась война, на фронт рвался,
но его не взяли: мал ещё был, да и рабо�
тать на технике некому.

Заслушавшись воспоминаниями, я не
сразу заметила на столе старый номер
нашей газеты, вышедший несколько лет
назад. Удивилась: откуда?

— Я почти четырнадцать лет газету
выписываю, — пояснил пенсионер. — Не
выбрасываю — складываю. Много нако�
пилось! Иногда достаю и перечитываю,
вспоминаю, что тогда было. Очень инте�
ресно. А что мне одному делать�то, осо�
бенно зимними вечерами? Газета мне
жизнь скрашивает.

Митрофан Матвеевич не отпустил нас
без чая. Ну как было ему отказать! «По�
жилые люди ведь не столько ждут почту,
сколько почтальона. Им общение нужно,
— пояснила Ольга Борисовна, пока он
суетился с угощением. — Я всегда с ним
поговорю, выслушаю». Когда сидели за
столом, хозяин похвалился своими на�
следниками:

— Дети меня не забывают. Внуки на�
вещают. А ещё у меня уже тринадцать
правнуков. Даст бог, праправнуков дож�
дусь.

В Светлом
живут люди светлые

Ещё одну нашу читательницу мы зас�
тали за огородными делами. Любовь
Дмитриевна Напалкова родом из Гари.
Выйдя замуж, уехала на Камчатку, а в
1980 году решила вернуться, но не в род�
ной посёлок, а в Светлый, где к тому вре�
мени обосновалась её сестра.

— Родина всегда зовёт к себе, — ска�
зала женщина. — Вот сын старший ро�
дился и вырос на Камчатке, так никуда
не хочет оттуда уезжать. А дочки в Том�
ске, поближе ко мне.

Моя собеседница оказалась очень
бойкой и весёлой. Сразу видно, что опти�
мистка, хотя не всё в её судьбе было глад�
ко. Где только не работала, пока не ушла
на пенсию! В РТП, в пекарне, в детском
саду, в детском доме. Сейчас занята ого�
родом. «Летом, — говорит, — дел мно�
го. Зимой скучнее. Вяжу, печку топлю да
снег чищу. А ещё всегда с нетерпением
жду четверг, когда почту приносят». Жи�
вёт Любовь Дмитриевна одна, поэтому,
как она выразилась, газета для неё как
собеседник: все новости расскажет.

У Ольги Борисовны Окуловой остава�
лось ещё много адресов, и я не стала
больше её задерживать. На прощание
она посетовала:

— Жаль, что не зашли к Галине Алек�
сандровне Канининой, Нине Дмитриевне
Разумник, Людмиле Константиновне Го�
риздре, Любови Николаевне Викуловой,
Зое Алексеевне Яськовой. Все они —
женщины очень доброжелательные, с
интересными судьбами. Вам приятно бы
было с ними пообщаться. Мне потому
моя работа и нравится, что всегда с людь�
ми. Они у нас соответствуют названию
посёлка — светлые. Вот такие у вас чи�
татели!

. Валентина СУББОТИНА

Митрофан Матвеевич Карманышев  никогда не отпускает почтальона Оль�
гу Борисовну без чая.

Камиля Ракишовна Бабий выписывает нашу газету с первой подписной кам�
пании.

Подписка на газету «Образ Жизни» на 2'е полугодие заканчивается 26 июня
Выписать газету с доставкой на дом можно в почтовых отделениях, в редакции и у почтальонов.
Стоимость подписки осталась прежней: 462 рубля — льготная, 498 — полная.
Дешевле всего выписать газету в редакции без доставки и забирать её самостоятельно. Полугодовой

комплект обойдётся вам всего в 300 рублей.
реклама
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Н
а 19�м собрании Законодательной Думы Томской
области, состоявшимся 31 мая, перед депутата�
ми выступил губернатор Сергей Жвачкин с док�

ладом о результатах деятельности исполнительных ор�
ганов государственной власти Томской области за про�
шедший год. Глава региона ярко осветил все направле�
ния работы, а также ближайшие планы. Сергей Анато�
льевич отметил, что минувший год был насыщен дости�
жениями в экономике и социальной сфере, знаковыми
событиями в политике и общественной жизни. «Ветра
в экономике не прекращались, но мы смогли достичь
большинства из тех целей, которые ставили перед со�
бой, — сказал он. — Итоги непростого, но результа�
тивного года — в отчёте, который вы держите в руках.
200 страниц этого тома — и результат работы власти, и
итоги труда жителей Томской области».

Я с удовлетворением отмечаю, что многие «точки
роста» социально�экономической политики области
связаны с Асиновским районом и с системой образо�
вания, которая мне профессионально близка. Губерна�
тор отметил, что в области важной задачей становится
содействие развитию всей сферы образования в целом.
Эта задача реализовывалась в рамках государственной
программы «Развитие образования в Томской облас�
ти» и Стратегии развития социальной сферы. Твёрдо
убеждён, что эту стратегию нужно поддерживать.

В
 Томской области различными формами дошколь�
ного образования за отчётный период было
охвачено более 74 процентов детей в возрасте от

полутора до семи лет. Было продолжено выполнение
Указа Президента Российской Федерации «О мерах
по реализации государственной политики в области
образования и науки» в части обеспечения 100�про�
центной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от трёх до семи лет. На территории
области решена проблема устройства в детские сады
детей этой возрастной категории. В нашем районе —
тоже. Сегодня стоит задача, чтобы расширялась сеть
ясельных групп, создавалось достаточное количество
мест в детских садах для малышей от полутора до трёх
лет.

Заметны улучшения в системе общего образования.
В городе Томске построены три современных школь�
ных здания. Два из них будут введены в эксплуатацию с
1 сентября 2018 года. В докладе губернатора было от�
мечено, что есть перспектива строительства школ и при�
строек к имеющимся зданиям в районах области. Мы,
жители Асиновского района, можем надеяться на то,
что в 2019 и 2020 годах будут возведены новые при�

Юрий КАЛИНЮК,
депутат Законодательной Думы Томской области,
директор Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса:

«Эту стратегию надо поддерживать»
стройки к школе №4 и гимназии №2. Это обеспечит над�
лежащие условия для организации учебного процесса
и возможность обучения детей в одну смену.

Большое внимание в своём отчёте губернатор уде�
лил системе профессионального образования. Он ска�
зал: «В области растёт престиж и профессионального
образования. В некоторых техникумах Томска конкурс
сегодня составляет от 7 до 13 человек на место. Две
трети выпускников находят работу по профессии сра�
зу после окончания учёбы».

С.Жвачкин отметил, что показатель трудоустройства
выше там, где обучение ведётся на базе многофункци�
ональных центров прикладных квалификаций, и упомя�
нул, что в прошлом году открыт уже пятый такой центр.
Асиновцы могут гордиться тем, что этот многофункци�
ональный центр по подготовке кадров для лесопромыш�
ленного комплекса, оснащённый высокотехнологичным
оборудованием, организован в АТпромИС.

В
 своём выступлении С.А.Жвачкин говорил о мно�
гих аспектах профессионального образования,
и большинство из них касается Асиновского тех�

никума промышленной индустрии и сервиса. Можно с
уверенностью сказать, что мы строим свою работу в со�
ответствии с требованиями времени. Коллектив имеет
высокий всероссийский рейтинг. В списке его достиже�
ний — победы на образовательном форуме «100 луч�
ших организаций среднего профессионального обра�
зования России», в конкурсах «Образовательная орга�
низация XXI века. Лига лидеров�2017», «Маленький
принц». Во Всероссийском реестре «Лидер отрасли»
техникум значится как «Лидер образования�2017».

В свете реализации новых федеральных образова�
тельных стандартов особенно актуальным становится
развитие технологических компетенций студентов для
повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Для подготовки квалифицированных кадров необходи�
мо иметь высокотехнологичное оборудование. Произ�
водственные лаборатории нашей образовательной
организации полностью отвечают этим требованиям.
Для обучения по новой специальности «Декоративно�
прикладное искусство» на базе техникума открыт Центр
народных ремёсел Томской области.

Студенты Томской области и нашего техникума в
2017 году продолжили участие в национальном Чемпи�
онате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В отборочном этапе Национального чемпионата «Мо�
лодые профессионалы» в компетенции «Столярное
дело» в городе Красноярске нашу область представ�
лял выпускник техникума Сергей Петров. Он стал побе�

дителем и поедет в город Южно�Сахалинск на Всерос�
сийский чемпионат.

Перед нашим коллективом стоит задача подготовить
больше экспертов для Чемпионата WorldSkills Russia и
проведения демонстрационных экзаменов. В этом году
из 21�й областной площадки, на которых проходили де�
монстрационные экзамены, 3 были в Асине. В 2018 году
в техникуме будем создавать сертифицированный центр
по переработке древесины. Обучение в нём будет про�
ходить по международным стандартам движения
WorldSkills.

Благодаря вниманию областной власти к развитию
системы профобразования на территории Томской об�
ласти реализуется дорожная карта по приоритетному
проекту «Рабочие кадры для передовых технологий».
Там определён перечень профессий и специальностей
из 50�ти наиболее востребованных на рынке труда. Они
вошли для специального профессионального образо�
вания в ТОП�50. Есть ещё ТОП�Регион — перечень при�
оритетных профессий и специальностей для подготов�
ки кадров в Томской области. По этим программам в
2018 году в АТпромИС будет обучаться более 42�х про�
центов студентов, связанных с будущей работой в сфе�
рах деревопереработки, дошкольного воспитания,
электрогазосварного производства, поварского дела и
электромонтажа.

Говоря о системе профессиональной подготовки,
которая сложилась в нашей области, хочу отметить зас�
лугу губернатора и его команды в том, что был создан
координационный совет по кадровому обеспечению
экономики Томской области. Эта инициативная струк�
тура сыграет важную роль в прогнозе перспективных
направлений подготовки кадров для области и оценке
её качества.

Конечно же, не обошлось без
приятной церемонии награждения.
Почётными грамотами Томского об�
ластного суда отметили председате�
ля Асиновского городского суда
И.Э.Черняка, его заместителя
О.А.Уланкову, судей А.Т.Дубакова,
Е.М.Аузяк и Н.Ю.Воронецкую, на�
чальника общего отдела Н.Н.Игоши�
ну и секретаря судебного заседания
Л.Г.Юрченко. Многие работники су�
дебной системы и ветераны были на�
граждены областным советом судей:
почётными грамотами — председа�
тель И.Э.Черняк, судья Т.С.Симаги�
на, помощник судьи О.С.Краснопё�
рова; благодарственными письмами
— судьи Е.В.Зольников и Н.С.Тынян�
ная, секретарь общего отдела
Л.Н.Смирнова, помощники судей
Е.Н.Пирогова, Ю.А.Крутова, О.А.
Шишова, секретарь судебного засе�
дания С.В.Черепанова, судьи в от�
ставке Л.Е.Денисова и Е.И.Семико�
ленов. Ещё несколько работников за
образцовое исполнение обязаннос�
тей получили почётные грамоты и
благодарности Управления судебно�
го департамента Томской области.

Служители Фемиды принимали поздравления
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå
ïî ïîâîäó 85-ëåòèÿ Àñèíîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
. Елена СОНИНА

Асиновский городской суд стал
кузницей кадров для судебной си�
стемы всей Томской области: мно�
гие служители Фемиды начинали
свою карьеру в нашем городе.
Среди них — приехавшие на праз�
дник председатели Первомайско�
го, Зырянского, Тегульдетского
районных судов Н.М.Марченко,
Н.А.Кукарцев и А.А.Родиков. Сво�
ими воспоминаниями о работе в
нашем городе поделились предсе�
датель Кировского районного суда
города Томска В.Н.Жуков, воз�
главлявший Асиновский городс�
кой суд с 1996 по 2002 годы, и при�
шедший ему на смену в 2003 году
П.И.Колмогоров, который сейчас
является председателем Томского
районного суда.

Среди почётных гостей были
представители судебной системы
из города Томска, главы Асиновс�
кого района и города, руководите�
ли правоохранительных органов и
другие. Юбиляры принимали по�
здравления и тёплые пожелания, а
также творческие подарки от аси�
новских артистов.

Отдельные поздравления были адресованы работникам суда в отставке: Н.К.Калиниченко,
Е.И.Семиколенову, Л.Е.Денисовой, Е.Д.Давыдову, Т.А.Плавиной и П.Н.Пустынскому.
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Туда, где цвели
огоньки

— Наша семья жила во Львове, когда
в 1950 году ночью пришли русские сол�
даты с собакой и приказали нам соби�
раться. Мне тогда ещё не было и трёх лет,
но я хорошо это помню, — рассказыва�
ла по дороге в Ново�Кусково моя не�
обычная пассажирка. — Из�за эпидемии
оспы мы больше месяца провели на пе�
ресыльном пункте, а потом нас, как и
многих других репрессированных, поса�
дили в товарные вагоны с нарами в не�
сколько ярусов и печкой�буржуйкой и
повезли в Сибирь. Плач, холод и голод
— вот чем запомнилось мне это страш�
ное путешествие в неизвестность. За что
так с нами поступили?

Как оказались Федецкие в Ново�Кус�
кове, Владимира не знает. В её памяти
всплывает такой момент: уронив тяжёлые
косы на колени, мама сидит в каком�то
чужом доме и горько плачет. Рядом с ней
молчаливый отец и незнакомые люди,
которые принесли им хлеб и молоко.

— Они всё время нас утешали... По�
том отец всю жизнь говорил, что таких
отзывчивых людей, как в Сибири, нигде
не встречал.

На этом месте рассказ польки прерва�
ло восторженное: «О, Веслав! Посмотри,
какие здесь красивые берёзы!» Веслав
Платто, старый друг Владимиры, соста�
вивший ей компанию в дальнем путеше�
ствии, тут же включил видеокамеру.

— Что�то я не вижу огоньков! Я ведь
специально выбрала для поездки нача�
ло июня, чтобы увидеть эту цветущую
красоту. В нашем борике огоньков было
видимо�невидимо!

Я удивилась, услышав, что спустя
годы Владимира помнит окрестности
Ново�Кускова. Потом мне пришлось ещё
не раз восторгаться прекрасной памятью
семидесятидвухлетней женщины, решив�
шей через 60 лет встретиться со своим
детством.

Здравствуй, Кусково!
При въезде в село Владимира не на

шутку разволновалась и попросила меня
остановить автомобиль, намереваясь
дальше пойти пешком. Я объяснила, что
село сильно разрослось, и убедила про�
должить экскурсию на автомобиле. Ста�
дион, Дом культуры, библиотека, мно�
гоквартирники — всё это не было зна�
комо моей пассажирке, а вот на терри�
тории усадьбы Лампсакова, куда я пер�
вым делом завезла гостей, она сразу ос�
воилась.

— Здесь была больница, где работал
хирург Бондаренко, — большой люби�
тель выпить, — стала вспоминать Влади�
мира. — Когда отец сломал ногу, этот

Возвращение в детство
Âëàäèìèðà Ôåäåöêàÿ ïðèåõàëà èç Ïîëüøè â Íîâî-Êóñêîâî,
÷òîáû íàâåñòèòü ìåñòà, ãäå æèëà øåñòüäåñÿò ëåò íàçàä

врач неправильно сложил кость, и папа
на всю жизнь остался инвалидом. После
увечья работать на полях он уже не мог,
и его перевели в колхозную контору. Ка�
жется, счетоводом. Человеком он был
исполнительным, честным и грамотным,
поэтому люди его уважали и часто звали
в гости. Мы ходили пешком в Старо�Кус�
ково, где жили украинцы, немцы и литов�
цы, оказавшиеся в Сибири по той же при�
чине. Вместе с ними отмечали праздни�
ки, никакого надзора за нами не было.
Отцу нравилось жить здесь, а мама все�
гда хотела уехать. При первой возмож�
ности, а это случилось в 1958 году, папа
собрал необходимые бумаги, и мы, про�
дав всё нажитое имущество, поехали в
Польшу. Там я долго не могла стать сво�
ей, ведь за проведённые в Кускове во�
семь лет стала русской! Как же я хочу
увидеть свой дом!

В пятидесятые годы улицы села на�
званий не имели, и в каком месте жила
семья Федецких, Владимира сказать не
могла, но вспомнила, что их дом стоял
недалеко от школы. Немного зная исто�
рию села, я повезла гостей туда, где ког�
да�то была деревянная семилетка.

— Кажется, я узнаю эти места,—
вновь разволновалась женщина. —
Здесь находилась начальная школа, чуть
дальше учились ребята постарше, а ещё
был интернат для детдомовских. Вот
здесь вместо асфальта был деревянный
мост, ведущий к большому озеру. Я же
не ошибаюсь?

Насчёт водоёма не ошиблась. Прав�
да, теперь он затянут высокой травой,
что сильно удивило женщину: в пятиде�
сятые годы озеро, по её словам, регуляр�
но чистили. Деревенский «пляж» с дере�
вянным настилом очень любили ребя�
тишки. Ныряли в воду с трамплина, жгли
на берегу костры, чтобы согреться, по�
жарить на огне хлеб, а потом на углях
испечь картошку. Вкуснее этого, каза�
лось, ничего на свете не было. «Неуже�
ли озеро больше новокусковцам не нуж�
но?» — обескураженно спросила
полька. Мне нечего было ответить…

Вот моя улица,
вот мой дом!

На главной улице села, Библиотеч�
ной, гостье многое было знакомо.

— Мне кажется, вот это наш дом! —
воскликнула она, внимательно рассмат�
ривая обитый современными панелями
старый двухквартирник. — Да, да, в этой
половине жили мы, а во второй —латы�
ши Матьёсы! Потом дом у нас выкупили
Селезнёвы. У них ещё был сын Михаил,
с которым дружил мой брат Саша. Рядом
с нами стоял дом Чесноковых, а чуть по�
одаль — Петровых. Ещё дальше жил са�
мый богатый человек — эстонец. Он был
болен, и, когда мы уезжали, с тоской ска�
зал моему отцу: «Вы вернётесь в Европу,
а я останусь лежать в этих берёзках».

Пообщавшись с местными старожила�
ми, мы выяснили, что Михаила Селезнёва
уже нет в живых. В надежде найти хоть кого�
то знакомого Владимира вынула из сумоч�
ки две чёрно�белые фотографии и стала пе�
речислять фамилии изображённых на них
одноклассников. К огромному разочарова�
нию польской гостьи, её сверстники либо
уже умерли, либо давно сменили место жи�
тельства. К счастью, нам удалось отыскать
родную сестру её близкой подружки и од�
ноклассницы Марии Косенковой — Зинаи�
ду Ивановну Бурдавицыну, которая хоть и
не вспомнила Лодю�Владу (так звали мест�
ные ребята Владимиру), но обняла её как
родную и пригласила в свой дом.

— А вы, Косенковы, тогда богато
жили: у вас даже сервант был! — заме�
тила Владимира, оглядывая нынешнее
жилище Зинаиды.

— Скажешь ещё — богато! Тот шкаф
вернувшийся с войны отец своими рука�
ми делал, — засмеялась та в ответ.

— А помнишь, моя мама твоей сест�
ре Поле сплела свадебный венок из бу�
мажных цветов. А ещё на праздники гна�
ли самогон, который поджигали, прове�
ряя на крепкость.

Женщины долго предавались воспо�
минаниям. Наперебой говорили о школе,

любимых учителях, имена которых Вла�
димира не забыла, о клубе, куда они бе�
гали смотреть кино, о деревянных воро�
тах при въезде в село, которые ребятиш�
ки открывали въезжающим водителям, а
те бросали им в дорожную пыль монеты.
Потом, разделив их между собой, трати�
ли на нехитрые сладости.

Обняла свою Марусю
— А давай позвоним Марусе! — пред�

ложила Зинаида Ивановна и набрала но�
мер сестры, проживающей в Томске.
Мария, как мне показалось, свою
польскую подружку не вспомнила, но
пригласила в гости.

— Неужели меня и мою семью здесь
уже никто не помнит? — расстроилась
Владимира.

Утешая гостью, Зинаида Ивановна по�
обещала, что, как только полуденная жара
спадёт, они вместе пройдутся по селу и
навестят Тоню Харунжину, которая жила
когда�то с Федецкими по соседству. У ба�
бушки Тони оказалась прекрасная память.
Она назвала поимённо всех членов
польской семьи, даже маленькую Люду,
которая появилась на свет уже здесь, в
Кускове. «Всё время, — говорит, — из яс�
лей сбегала». Рассказала, что, когда про�
вожали Федецких в Польшу, проститься с
ними пришла почти вся деревня.

Владимире приятно было всё это слы�
шать. Зинаида Ивановна предложила ей на
следующий день снова погулять по селу,
сходить на кладбище и в борик, а в суббо�
ту вместе поехать в Томск. Встреча с Ма�
русей состоялась возле томской гостини�
цы, где поляки арендовали номер вплоть
до своего отъезда в родной город Ополе.
Та наконец�то узнала польскую подружку,
пошутив, что она мало изменилась, «лишь
немножко стала старше». Вместе прогуля�
лись по Томску, потом поехали к Марии
Ивановне домой, где проговорили до ночи,
вспоминая те восемь лет детства, которые
для польки Владимиры, волею судьбы по�
павшей на сибирскую «каторжную» зем�
лю, были самыми счастливыми!

. Екатерина КОРЗИК

Я бы не смогла рассказать ис�
торию Владимиры Федецкой
читателям, если бы не наша
случайная встреча в фойе гос�
тиницы «Радуга». Пожилая
пара иностранцев на неплохом
русском поинтересовалась,
как можно добраться в село
Ново�Кусково. Узнав цель ви�
зита поляков, я предложила им
свою помощь в качестве води�
теля и гида.

Владимира с другом
Веславом на берегу
деревенского озера.
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Настоящих друзей —
по пальцам пересчитать

— Я состою в различных группах в
социальных сетях и вижу, как региональ�
ные и местные власти помогают таким
общественным организациям, как наша.
А у нас многие ребятишки не имеют пра�
ва даже на социальный новогодний пода�
рок, потому что родители, получающие
пособия по уходу за ребёнком�инвалидом
и пенсию, не считаются малоимущими, —
рассказывает руководитель детской об�
щественной организации «Лучики» Юлия
Ковалева. — Поэтому и пришла идея ис�
кать благотворителей через интернет в
соцсети «Одноклассники», чтобы дети
смогли получить подарок от Дедушки
Мороза к Новому году или к 1 июня. Уже
второй год подряд на своей странице «Мы
просто другие» мы объявляем перво�
июньскую благотворительную акцию.
Накануне Дня защиты детей любой аси�
новец может выбрать одного или несколь�
ких ребят, чтобы порадовать их неболь�
шим подарочком к празднику. Хотя бы
элементарной открыткой с воздушными
шариками или шоколадкой: «особенным»
детям радость может доставить любая
мелочь. Однако в этом году задумка чуть
было не сорвалась: до праздника остава�
лись считанные дни, а 40 ребят всё ещё
были без подарков, и пришлось просить
наших же мамочек о помощи.

Цель акции заключается не только в
получении подарка, но и в приобретении
нового друга. Друзей у группы более пяти
тысяч человек. Как правило, такая друж�
ба носит сугубо формальный характер:
люди присоединяются к странице, но
мало кто интересуется публикуемыми на
ней новостями и просьбами о помощи.
Максимум, на что способны члены груп�
пы (не в упрёк будет сказано), — поста�
вить лайк, выразив тем самым своё отно�
шение к сообщению, или репост, чтобы
его увидели как можно больше людей.
Настоящих друзей, кому небезразлично
то, что происходит с семьями, объеди�
нёнными одной большой проблемой, со�
всем немного. Все они — обычные аси�
новцы. Юля каждого из них знает, но в
разговоре со мной они не захотели на�
зывать свои фамилии, потому что дела�
ют доброе дело не ради пиара и не видят
в этом ничего необычного.

Анна, например, уже два года подряд
поздравляет одних и тех же ребятишек:
брата и сестру. «Подарки для них выби�
раю, как для собственного ребёнка, —
рассказывает она. — Стараюсь предва�
рительно узнать, что дети мечтают полу�
чить. Зачем я это делаю? Из чувства со�
страдания, из желания порадовать ре�
бёнка. После этого на душе легче стано�
вится, приходят успокоение и умиротво�
рение от того, что совершила добрый и
нужный поступок. Стараюсь не пропус�
кать сообщения о сборе денежных
средств, перечисляю посильную сумму».

Дружбе ещё одной Анны с «Лучика�
ми» тоже два года. Как призналась сама
девушка, любимчиков у неё нет. Неред�
ко выбор падает на ребятишек постарше,

Лучики надежды и добра
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потому что их поздравлять не торопят�
ся: глядя на малыша, сердце дрогнет у
каждого, а вот «особенные» подростки
и взрослые (а в группе есть люди до 25
лет) вряд ли вызовут такие чувства.

— Подарки я выбираю, предвари�
тельно посоветовавшись с Юлей Ковале�
вой, которая знает каждого из своих по�
допечных,— говорит Анна. — Стараюсь
поздравлять их с днями рождения. Хочу
поучаствовать в каком�нибудь меропри�
ятии вместе со своими детьми. Восхища�
юсь силой духа родителей больных де�
ток. Всегда рада помочь, тем более, что
возможность есть.

Анна следит за лентой «Лучиков» в
соцсети. Делает это всё с теми же благо�
творительными намерениями: то поможет
стол к чаепитию накрыть, то поездку на
какое�нибудь мероприятие оплатить.

Ещё одна наша землячка, Юлия, рас�
сказала, что не имеет возможности жер�
твовать деньги: сама воспитывает троих
детей, а в последнее время и вовсе ис�
пытывает материальные трудности, так
как в семье один добытчик — супруг.
Однако молодая женщина нашла воз�
можность поздравить с праздником дво�
их детей из Ново�Кускова. Семьи обме�
нялись номерами телефонов и даже со�
бираются периодически наведываться
друг к другу в гости:

— У меня в Краснодаре друзья име�
ют собственное производство пастилы и
шоколадной пасты. Получая от них по�
сылки, делюсь сладостями с детьми из
«Лучиков», что�то от себя придумываю.
От такой посильной помощи точно не
обеднею, а им�то как радостно!

С миру по нитке
«Лучики» довольно часто получают

приглашения из областного благотвори�
тельного фонда «Обыкновенное чудо» и
других организаций и объединений на
различные мероприятия и экскурсии,
которые проходят в Томске и его окрес�

силу своего плохого здоровья не могла
никуда выходить. Тяжело было смот�
реть, как она проводила время в четырёх
стенах. А тут дети, — объясняет мужчи�
на своё решение помогать организации.
— Я перечисляю «Лучикам» скромные
суммы, не могу себе позволить больше�
го. Мне даже кажется, что такая помощь
нужна больше мне, чем им: потребность
души в этом, что ли...»

Приличные суммы жертвовала одна
женщина, с которой никто из членов об�
щества не был лично знаком: она жила в
другом городе. Но вскоре исчезла: вы�
яснилось, что благотворительница умер�
ла. Оказывается, женщина сама страда�
ла тяжёлым недугом, поэтому как никто
другой понимала детей�инвалидов и их
родителей и старалась им помочь. Как
рассказала Юля, деньги распределялись
между семьями, которым предстояла
поездка на лечение или реабилитацию.

Небольшие деньги (около 10 тысяч
рублей в год) приносят пожертвования
асиновцев, которые люди кладут в спе�
циальные ящики. Таких в нашем городе
осталось всего два: в магазине «Сибирь»
и у предпринимателей Малаховых. Тре�
тий ящик для сбора пожертвований око�
ло года назад разбила малолетняя хули�
ганка, родители которой обещали возме�
стить причинённый ущерб, но так этого и
не сделали. А от четвёртого, установлен�
ного в томском магазине на центральном
рынке, избавился сам предприниматель
(договорённость об установке была с его
женой, совладелицей магазина). Я стала
невольной свидетельницей неприятного
происшествия, когда ездила в составе
команды «Лучиков» на соревнования по
мультиспорту. Мужчина не только не
вернул ящик с пожертвованиями, но ещё
и обидел одну из мам, нелестно выска�
завшись по поводу своего отношения к
людям�инвалидам. Приобрести новые
ящики организация не может себе по�
зволить: стоимость каждого — 4 тыся�
чи рублей.

Не дают ожидаемого результата и
смс�перечисления.

— Для того, чтобы подключённая ус�
луга работала, нужна хорошая реклама.
А реклама стоит денег, — говорит Юля.
— В самом начале пути, когда мы только
организовали такой способ сбора пожер�
твований, затратили на рекламу по радио
и распечатку листовок около 14 тысяч
рублей. Собрали в два раза меньше. Эта
услуга до сих пор ещё действует, но опе�
ратор перечисляет нам средства только
тогда, когда на счету свыше 5 тысяч. А
набираются они очень и очень долго.

Читатель спросит, почему организа�
ция не ищет поддержки у местных пред�
принимателей. Ответ прост (предприни�
матели не дадут соврать): к ним за помо�
щью круглый год обращаются и трене�
ры, и руководители творческих коллек�
тивов, и представители разных обще�
ственных организаций. В общем, на всех
нуждающихся денег не напасёшься.

В прошлом году нашей газете удалось
найти «Лучикам» друга в лице нефтедо�
бывающей организации из города Стре�
жевого. Таких, как асиновские «Лучики»,
у благотворителей очень много, и всё�таки
за прошедшие полгода они помогли на�
шим землякам дважды, в том числе купи�
ли новый компьютер и цветной принтер.

Не только в деньгах
счастье

 «Лучики» не измеряют дружбу день�
гами. Доброе слово — это ведь тоже по�
мощь. Помощь людям, круг общения ко�
торых ограничен. Со многими из них ни
Юля, ни её подопечные лично не знако�
мы, связь поддерживается через интер�
нет, где неравнодушные земляки шлют
поздравления с праздниками, комменти�
руют фотографии, пишут слова поддер�
жки. Одна из таких интернет�подруг рань�
ше жила в Северске. Узнав, что несколь�
ко детей находятся на лечении в местной
больнице, навещала их, приносила гос�
тинцы. Сейчас женщина переехала в Крас�
нодар, но продолжает переписываться с
ребятами и родителями в соцсети. А вот
ещё пример: известная в нашем городе
предпринимательница абсолютно без�
возмездно взяла на себя обязанности по
ведению бухгалтерии «Лучиков».

В многолетней дружбе «особенных»
ребят с Сергеем Моргуновым тоже нет и
намёка на товарно�денежные отноше�
ния. К нему на площадку регулярно вы�
езжают семьи с детьми�инвалидами, что�
бы покататься на лошадях, пожарить
шашлыки и просто отдохнуть на приро�
де. Пару лет назад так случилось, что у
Сергея почти не осталось лошадей, и
дети лишились возможности проходить
иппотерапию. На помощь пришли всё те
же обыкновенные люди, откликнувшие�
ся на призыв помочь собрать денежные
средства. Теперь у ребятишек есть своя
Звёздочка, которая на радость приезжа�
ющей детворе и хозяину уже дважды ста�
новилась мамой.

Помощь детской организации иногда
приходит оттуда, откуда не ждали: бук�
вально на днях благодаря Асиновской
студии телевидения, которая в обмен на
билеты бесплатно отсняла рекламный
ролик для цирка шапито, 20 «особенных»
детей смогли посетить представление.

В общем, для того, чтобы «Лучики»
не только продолжали существовать,  а
имели возможность жить интересно, при�
ходится прикладывать немало усилий,
ведь любое, даже самое скромное ме�
роприятие требует финансовых затрат.
Благо, есть среди наших земляков нерав�
нодушные люди, способные на добрые
дела. Только очень хотелось бы, чтобы
их становилось больше.

. Елена СОНИНА

В мае детская общественная организация «Лучики» отметила своё
шестилетие. Когда семьи с «особенными» детьми решили объе�
диниться, их можно было по пальцам пересчитать. Теперь их 67, и
с каждым годом становится всё больше. Ошибается тот, кто дума�
ет, что живёт некоммерческая организация припеваючи. Государ�
ственного финансирования у неё нет, и рассчитывать можно толь�
ко на пожертвования. Любое задуманное мероприятие обходит�
ся в круглую сумму, вот и приходится считать каждую благотво�
рительную копеечку.
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Поездка на пикник в День России состоялась благодаря финансовой под�
держке нашей газеты и ООО «ЛокоЛес».

тностях. Это единственная возможность
вырваться из четырёх стен, почувство�
вать себя такими, как все, сменить обста�
новку. Так как личного автобуса у орга�
низации нет, приходится арендовать
транспорт, а это немалые расходы, ко�
торые ложатся на плечи родителей. Ду�
маю, не стоит объяснять, что в большин�
стве семей зарабатывают только папы,
иные и вовсе живут на пособия по уходу
за ребёнком и на его пенсию. Выручают
благотворители, которые периодически
жертвуют посильные суммы. В их числе
наш земляк Игорь. «У меня бабушка в



«Образ Жизни. Регион»
№24 (707) 14 июня 2018 г. 7

Ловушка для людей и скота
Многим памятен несчастный случай, произошедший в мае 2015

года в селе Первомайском, когда в дренажной яме глубиной око�
ло трёх метров, выкопанной для скопления воды в период весен�
него таяния снега, утонул семилетний мальчик. Ребёнок стал жер�
твой халатности взрослых, которые не установили ограждение.
Тогда наказание понёс теперь уже бывший глава Первомайского
сельского поселения. Такая ситуация может повториться и в Аси�
не, если чиновники не прореагируют на обращение жительницы
улицы Переездной.

Ольга Альфонсовна Шаринская позвонила к нам в редакцию
на прошлой неделе и рассказала, как чуть не погибла её корова.

— Несколько лет назад в нашем районе начали активно выде�
лять участки под строительство частных домов. Некоторые пост�
роили, а у кого�то земля давно заброшена. Один из будущих хо�
зяев новостройки выкопал яму на неогороженной земле. Сейчас
она заполнена водой.

В неё и угодила корова О.А.Шаринской. Ей удалось выбрать�
ся из ловушки и остаться живой. Для каких целей вырыта яма,
неизвестно, а спросить не у кого, потому что хозяина участка уже
давно никто не видел. Он успел залить фундамент, привезти кучу
досок, которые гниют уже не первый год. На этом этапе строи�
тельство и приостановилось. Теперь опасность подстерегает не
только животных, но и людей, особенно детей, которые играют
на улице без присмотра взрослых.

О проблеме мы рассказали главе Асиновского городского по�
селения А.Г.Костенкову. Он пояснил, что действительно в этом
районе выделялись в аренду участки под индивидуальное строи�
тельство. Скорее всего, договор аренды уже просрочен. Сейчас
разыскивается хозяин, затем в отношении него будут приняты
меры. Вот только жители улицы Переездной сомневаются, что
вопрос решится быстро. Только бы раньше гром не грянул, а то
креститься будет поздно.

Валентина СУББОТИНА.

Чудо'фрукт
из супермаркета

В одном из супермаркетов я купила
яблоки. Когда складывала их в целло�
фановый пакетик, обнаружила, что на
одном из яблок имеется картинка. Пе�
ребрала почти всю коробку и больше
не нашла ни одного такого, поэтому
взяла из любопытства. Спросила у про�
давца, что бы это значило. Та развела
руками: мол, сама такое чудо
впервые видит.

Дома я попробовала смыть
изображение, но оно даже пос�
ле тщательного мытья не исчез�
ло. Остаётся только догадывать�
ся, как картинка попала на ябло�
ко. Возможно, там, где оно рос�
ло, кто�то специально приложил
во время созревания плода тра�
фарет.

Валентина С.

Õî÷ó çíàòü

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Жители Ново�Кускова воз�
мущены: сельский полигон бы�
товых отходов и соседние тер�
ритории, земли сельскохозяй�
ственного назначения, прирас�
тают мусором, который везут из
Асина.

— Тополя были явно спиле�
ны в городе, но почему�то ока�
зались не на городском полиго�
не, а были свалены по обочинам
дороги, ведущей к нашей свал�
ке, и на полях. Также здесь есть
строительный мусор, автомо�
бильные шины, бытовые и хо�
зяйственных отходы, — расска�
зывали обратившиеся в редак�
цию новокусковцы. — Такое
скопление разнородного мусо�
ра не только ухудшает состоя�
ние окружающей природной
среды, но и является пожаро�
опасным. Буквально во вторник
мусор кто�то поджёг, и едкий
дым чувствовался даже в селе.
А если огонь пойдёт дальше?
Местная власть бездействует.
Если и дальше глава поселения
на эту проблему будет закры�
вать глаза, окрестности нашего
села превратятся в одну сплош�
ную свалку. А пока собственник
отходов не установлен, ответ�
ственность должен нести орган
местного самоуправления.

По просьбе новокусковцев я
съездила на свалку и увидела
масштабы бедствия. Как выяс�
нилось, видел эти горы мусора
и глава Ново�Кусковского сель�
ского поселения Андрей Кар�
пенко.

— С этой проблемой мы
сталкиваемся каждую весну и

Откуда мусор?
Из Асина, вестимо!

лето, — прокомментировал он
ситуацию. — Несмотря на то,
что во время двухмесячника по
благоустройству городской по�
лигон принимает мусор бес�
платно, его почему�то многие
горожане везут к нам. Кто при�
вёз обрезки тополей, удалось
установить. Эту работу по кон�
тракту с городским поселением
выполнял индивидуальный
предприниматель Евгений
Троцкий. С ним состоялся раз�
говор, и предприниматель твёр�
до пообещал, что после празд�
ничных выходных направит
сюда экскаватор и всё за собой
уберёт. Но ведь свозит мусор
не он один, но и другие городс�
кие предприятия и рядовые
граждане.

— Может быть, нанять сто�
рожа, поставить при въезде
шлагбаум? —предложила я.

Ответ был ожидаем: в бюд�
жете поселения средства на та�
кие цели не предусмотрены. Бо�
лее того, свалка вообще несан�
кционированная. В общем, по�
лучается, что  проблема так и
остаётся открытой. Она акту�
альна, кстати, не только для
Ново�Кусковского поселения.
На днях по иску городского про�
курора суд обязал Ягодненскую
сельскую администрацию лик�
видировать крупную несанкцио�
нированную свалку, разросшу�
юся возле Ягодного. Следую�
щий иск, наверное, нужно ждать
новокусковской власти.

Екатерина КОРЗИК.

Когда восстановят дорожку?
Постоянно хожу по асфальтированной дорожке, рас�
положенной за мемориалом Победы. Нынче весной
там велись какие�то работы, и дорожку прямо посе�

редине разломали. Потом на этот участок высыпали песок.
Ходить по нему неудобно, особенно мамам с колясками, и
люди протоптали рядом «народную тропу». Хочется узнать,
будет ли восстановлена дорожка.

Отвечает глава Асиновского городского поселения Анд�
рей Григорьевич КОСТЕНКОВ:

— На данном участке действительно велись ремонтные ра�
боты на водопроводе, в результате чего была повреждена ас�
фальтированная дорожка. Песок насыпали временно. Летом
полотно будет обязательно восстановлено.

В летнем кафе
можно подкрепиться...

комбикормом и дроблёнкой!

Ôîòîôàêòû

Это фото нам прислал жи�
тель с. Первомайского.
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Н
а протяжении последних
семи лет гвоздём фести�
вальной программы ста�

новятся конные бега на приз
ОАО «Высокое», в которых при�
нимают участие наездники со
всех уголков Причулымья, а так�
же из Томска и Кемерова. На
этот раз на старт вышли более
сорока лошадей.

В первом заезде на спортив�
ной качалке вместе с зырянцами
Сергеем Чарыковым, Александ�
ром Якушевым и Владимиром
Чуйко участвовал конезаводчик
из Ново�Кускова Олег Харитонов
со своим жеребцом Векселем.
Оставив позади соперников, наш
земляк одержал победу. Влади�
мир стал вторым, а Александр
пришёл к финишу третьим.

Асиновец Сергей Моргунов
выставил на соревнования сво�
его скакуна Флагмана:

— Это самый возрастной
жеребец, ему 13 лет, но он в пре�
красной форме, — представил
своего питомца конезаводчик
незадолго до старта. — Он все�
гда выступает на дистанции 1600
метров, выкладываясь перед
самым финишем.

На Флагмане последние не�
сколько лет выступает Анастасия
Ковальчук, всегда попадающая в
тройку лидеров наравне с мужчи�
нами. Однако на этот раз из�за
плохих погодных условий дистан�
цию сократили до 1000 метров.
Флагман не смог перестроиться,
и они с Настей пересекли финиш�
ную прямую последними.

Много призовых мест в бегах
завоевали зырянцы. В числе по�
бедителей — Александр Ануф�
риев, Владимир Чуйко, Алек�
сандр Якушев, Александр Коб�
зев, среди призёров — Сергей
Чарыков, Дмитрий Кузнецов,
Алим Хамеджанов и всё тот же
Владимир Чуйко.

Э
стафету у резвых скакунов
переняли железные кони:
мотоциклисты из северс�

кого объединения любителей
мототехники «Пилигрим» про�
следовали по сельским улицам
на центральную площадку, где и
развернулось главное фести�
вальное действо. Припаркован�
ные на лужайке стальные кони
вызывали большой интерес: сде�
лать селфи с мотоциклистами в
стильной экипировке или верхом
на габаритном байке было хоть
отбавляй. Отвлечь от этой мото�
выставки могли лишь дразнящие
ароматы национальных блюд и
готовящихся шашлыков.

— Выбирайте, — предлагала
хозяйничавшая на мордовской
«кухне» культорганизатор Бело�
водовского ДК Наталья Григорь�
евна Черневич. — Вот груди
молОдушки, поза, селянка... Уже
почти готова шонгарян.

Блюда с экзотическими на�
званиями на деле оказались

вполне знакомыми каждой хо�
зяйке. Груди молОдушки — не
что иное, как ватрушка с изю�
мом, поза — квас, а селянка —
то же, что и солянка, только у
мордвы это наваристое второе
блюдо из мяса. Томившаяся в
казане шонгарян — пшённая
каша на молоке с добавлением
обжаренного лука, мяса и яиц.

По соседству столы накрыли
татары из Михайловского сель�
ского поселения. Их стол изоби�
ловал национальной выпечкой.
Азу по�татарски предлагала ху�
дожественный руководитель
Михайловского Дома культуры
Лариса Владимировна Шара�
футдинова со своими коллега�
ми. Украинскими салом, галуш�
ками и горилкой угощали при�
ехавшие на праздник томичи.

Купить разные продукты, в
том числе и домашнего произ�
водства, можно было в любой
торговой палатке, а попробо�
вать — в организованном под
открытым небом кафе. Действо�
вала и уличная фотогалерея «От
прошлого — к настоящему»,
где можно было узнать много
интересного о жизни села и рай�
она, о выдающихся земляках.

Малышне интереснее было
провести время, катаясь верхом
на пони, прыгая на батутах или
кружась на каруселях. Сказоч�
ный квест для школьников и их
родителей организовали шиня�
евские учителя начальных клас�
сов Надежда Бессараб, Любовь
Тэц и ученики сельской школы.

— Из волшебной книги по�
терялись сказки. Чтобы вернуть
их, нужно пройти 12 испытаний
в нашем сказочном лесу, со�
брав недостающие элементы
пазлов, — приветствовала каж�
дого входящего Надежда Лео�
нидовна.

Попасть в сказочный лес
можно было только парами. Мне
повезло: 10�летний Андрюша
Фроленков нуждался в напарни�
це. С ним и отправились вызво�
лять фрагменты картинки у
Бабы�Яги, Лешего, Царевны�ля�
гушки, Соловья�Разбойника, Ко�
щея Бессмертного, Кота Баюна
и других известных с детства ге�
роев.

Поклонников спорта ждали
показательные выступления
самбистов и борцов из Северс�
ка, Томска, Асина, Первомайс�
кого района и села Высокого.

П
осле обеда всё внимание
присутствующих на фес�
тивале было приковано к

магическому обычаю «Велень
Озкс — моление о селе», кото�
рый проводили согласно древ�
нему эрзянскому обряду (эрзя�
не — это этническая группа мор�
двы). Моление уходит своими
корнями в глубокую языческую
древность. Каждый из гостей
должен был привезти с собой
горсть своей земли, которая
олицетворяет связь времён и
поколений, и высыпать её к под�
ножию кургана. Процесс обря�
да был максимально приближён
к оригиналу: с зажжением родо�
вой свечи, поклонением язычес�
ким богам, хороводом вокруг
украшенной разноцветными
лентами берёзы. Завершилось
моление большим хороводом, в
который танцующие в нацио�
нальных костюмах участники
обряда вовлекали всех зрите�
лей. В их числе была и глава
Высоковского сельского посе�
ления Наталья Федосеенко.

— Десять лет назад мы заду�
мали провести своё небольшое
поселенческое мероприятие,
которое потом выросло в рай�
онное, а два года назад приоб�
рело статус областного, — рас�
сказала Наталья Фёдоровна. —
К нам приезжают гости из Том�
ской, Кемеровской и Новоси�
бирской областей, Красноярс�
кого края. Очень ответственно
принимать такое количество
людей, поэтому готовиться к
последующему фестивалю на�
чинаем сразу после того, как
отведём текущий праздник.

Высокое «фестивалило» до
позднего вечера: продолжени�
ем хоровода стал концерт с уча�
стием областных творческих
коллективов, награждением
участников фестиваля, а завер�
шился праздник дискотекой и
лазерным шоу.

Äâîéíîé þáèëåé îòìåòèëè â ýòîì ãîäó
âûñîêîâöû: 120-ëåòèå ðîäíîãî ñåëà
è 10-ëåòèå ôåñòèâàëÿ «Ðîññèÿ — ýòî ìû»,
êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ íàêàíóíå Äíÿ Ðîññèè

Высокое «фестивалило»
в десятый раз

Кот Баюн предлагал найти ошибки в названиях сказок. Конные бега моложе фестиваля на три года.

Азу по#татарски угощали
михайловцы.

Гости фестиваля — твор#
ческий коллектив «Солохи»
из с. Новорождественского.

. Елена СОНИНА
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реклама

Большое спасибо!
Благодарим обслужи�

вающий коллектив тера#
певтического отделе#
ния за чуткое отношение,
внимание, доброту.

Палата №54.

С юбилеем!
Поздравляю с юбилеем любимого

мужа Бориса Константиновича НУШТА#
ЕВА!

В день рожденья хочу пожелать
Я тебе, мой супруг дорогой,
Чтобы лет через сто двадцать пять
Мы под ручку гуляли с тобой.
Чтоб с праправнуком мяч ты гонял
На лужайке у дома под вечер,
А чтобы ты никогда не скучал,
Это я, дорогой, обеспечу!

Жена.

*  *  *
Сердечно поздравляем с юбилеем любимого папу, дедушку

Бориса Константиновича НУШТАЕВА!
Сегодня праздник всей семьи — твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый: не болей.
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Дочь Наталья, зять Алексей,
внуки Эвелина и Александр (г. Томск).

*  *  *
Дорогой Борис Константинович НУШТАЕВ!

Поздравляем с 70�летним юбилеем.
Желаем, прежде всего, крепкого�крепкого

здоровья и долголетия. Пусть ты всегда будешь
окружён вниманием, заботой, теплом своих род�

ных и близких. Радуйся жизни, наслаждайся каж�
дым её моментом. Оптимизма тебе и хорошего на�

строения.
Пётр Бикмаев и дети (Сахалин, г. Гурьевск

Кемеровской области).

*  *  *
От всей души поздравляем дорогого

папу, дедушку Бориса Константиновича
НУШТАЕВА с юбилеем!

Любимый папа, сегодня день особый!
Сегодня юбилейный праздник твой!
И пожелать тебе хотим мы много
Добра и радости
В день замечательный такой!
Ты даришь нам и ласку, и заботу,
Безбрежную отцовскую любовь,
Поможешь нам в любую непогоду,
Подскажешь и поддержишь
Вновь и вновь!
Мы желаем в юбилей весёлый
Тебе здоровья крепкого, и пусть
Дорогу к тебе в гости счастье помнит,
Придёт веселье и отступит грусть!

Твои дети Слава, Оля, внучка Катерина (г. Томск).

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Бориса Константиновича
НУШТАЕВА!

Всем известно, что люди требуют от судьбы
счастья, успеха, богатства. Но позвольте нам вы�
сказать такое мнение, что самые богатые люди
на Земле не те, кто получал много, а те, кто как

раз щедрей  других раздавал себя людям. Так ещё
раз поздравим именинника, который за все эти годы

проявлял безграничную щедрость души и сердца.
Семья Деграф (Германия).

*  *  *
Поздравляем дорогую, любимую Валентину Александровну

ЗАХАРКОВУ с юбилеем.
Уходят годы, календарь листая,
Мужаем и становимся мудрей.
Сегодня мы сердечно отмечаем
Твой 703летний юбилей.
И, чествуя с приветом и любовью,
Желаем тебе в этот юбилей
Отличного сибирского здоровья
И много светлых, добрых дней!

Людмила, Лидия, Антонина, Вероника.

17 ИЮНЯ в ГДК «Восток» с 9�00 до 17�00
        состоится большая распродажа одежды

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

В АССОРТИМЕНТЕ:
футболки, 100 � 200 р.
майки, 50 � 100 р.
шорты, 100 � 200 р.
бриджи, 200 � 300 р.
капри, 150 � 200 р.
халаты, 200 � 350 р.
туники, 200 � 250 р.
сарафаны, 300 � 500 р.
сорочки, 100 � 200 р.
пижамы, 200 � 300 р.
дачные костюмы, 300 � 350 р.
свитера, 300 � 500 р.
толстовки, 300 � 500 р.

кардиганы, 300 � 500 р.
трико, 200 � 400 р.
джинсы, 600 � 700 р.
леггинсы, 100 � 200 р.
колготки, 50 � 100 р.
носки, 15 � 25 руб.
лосины, 100 � 250 р.
пледы, 350 � 500 р.
полотенца, 50 � 200 р.
скатерти, 50 � 100 р.
шторы, 200 � 1000 р.
постельное белье, 350 � 950 р.
и многое
другое         ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
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г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
с 10�00 до 18�00
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реклама

С окончанием
учебного года!

Дорогая наша, любимая учитель�
ница Татьяна Фёдоровна ЛОГУНЁ#
НОК! Поздравляем Вас с окончани�
ем учебного года.

Благодарим Вас
за Вашу любовь и
заботу, за искрен�
ность и понима�
ние. С Вами можно

горы свернуть!
Ученики 5 класса

и родители школы №10.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Аграфену
Васильевну ВЕРЁВКИНУ (14.06, 104
года) — с днём рождения;

Анну Ивановну ИВАНОВУ (13.06),
Надежду Васильевну МАРКОВУ (19.06),

Феодосию Мартьяновну ТРУБИЛОВУ
(13.06), Александра Гейнриховича

ДЕОБАЛЬДА (17.06), Валентину Алек#
сандровну ЗАХАРКОВУ (15.06), Бориса
Константиновича НУШТАЕВА (15.06),
Валентину Ивановну САНЬКОВУ

(12.06), Любовь Константиновну КРУП#
СКУЮ (13.06), Наталью Яковлевну ЯНКИНУ

(13.06), Валентину Викторовну КАЛУГИНУ (14.06), Галину
Кузьминичну БУЛАХ (15.06), Татьяну Георгиевну ИЛЬИНУ
(16.06), Александра Алексеевича ПЛИСКО (18.06), Алексан#
дра Васильевича МАЛЬЦЕВА (15.06), Василия Александрови#
ча ДЗЮБУ (15.06), Виктора Михайловича НЕПОМНЯЩИХ
(16.06), Наталью Михайловну ЛУКЬЯНОВУ (17.06), Татьяну
Алексеевну АЛЕКСАНДРОВУ (15.06), Нину Леонидовну
ГОЛИКОВУ (18.06) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Заботятся
о больных

С 29 мая мы находились на ста�
ционарном лечении в терапевтичес�
ком отделении ОГБУЗ «Асиновская
РБ». Нас всех очень внимательно
приняла заведующая отделением
З.З.Байбурина. Лечащий врач
С.В.Климентьев был добрым и при�
ветливым по отношению к больным.
Мы прошли качественный курс лече�
ния, обследования и разные проце�
дуры.

Выражаем благодарность врачам
З.З.Байбуриной, С.В.Климентье#
ву, В.М.Морозову; медицинскому
персоналу среднего звена: Т.И.Лок#
теевой, Н.А.Гордиенко, Л.В.Бук#
вецкой, К.Н.Лохмаковой, Г.И.
Мельниковой.

Особо отмечаем тяжёлый труд
младшего медперсонала. Женщины
делают всё от них зависящее, чтобы
облегчить боль и страдания боль�
ных. Это А.И.Васякина, И.А.Вагай#
цева, Л.В.Бутырина, Н.А.Романен#
ко, Г.А.Рыбалова.

Спасибо вам за чуткое отноше�
ние к пациентам.

М.И.ТОЛКАЧЁВА,
Г.А.СОКОЛОВСКАЯ,
С.М.КАТАНАХОВА.

Рекламный
отдел

газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
дню рождения,
юбилею и др.

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2#55#98
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Уважаемые владельцы
сельскохозяйственных

животных!
Администрация Асиновского городского поселения инфор�

мирует вас о том, что выпас сельскохозяйственных животных дол�
жен осуществляться на специально отведённых местах выпаса под
наблюдением владельца или уполномоченного им лица. Также вла�
дельцы сельскохозяйственных животных обязаны не допускать их
появления  на площадях, центральных улицах, на внутридомовых
территориях многоквартирных домов, газонах, цветниках, в скве�
рах и других общественных местах.

На территории муниципального образования «Асиновское
городское поселение» определены земельные участки для выпа�
са скота, утверждённые Постановлением администрации Асинов�
ского городского поселения от 22.04.2016 г. №337/16 «Об опре�
делении земельных участков для выпаса скота на территории му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение».

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЫПАСА СКОТА

Местоположение

Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район,  г. Асино, с западной
стороны от земельного участка по ул. Ни�
китина, 31

Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район,  г. Асино, п. Причулым�
ский,  с западной стороны от дамбы,
окольцовывающей  пос. Причулымский

Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район, г. Асино, пос. Возне�
сенка,  с  южной стороны от дамбы, околь�
цовывающей  пос. Вознесенка

Российская Федерация, Томская область,
Асиновский район, г. Асино, в 3 км  на за�
пад от ориентира ул. Лесовозной

Площадь, м2

30000

30000

20000

20000

№ п/п

1

2

3

4

Администрация Асиновского городского поселения предуп�
реждает вас, что безнадзорные сельскохозяйственные животные
будут отлавливаться, и для возврата отловленного животного вы
должны будете оплатить затраты за отлов, перевозку данного жи�
вотного на ферму, посуточное содержание животного на ферме.
Владельцы данных животных за нарушение правил будут привле�
чены к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.2. КоАП
Томской области «Беспривязное содержание животных», соглас�
но которой выпас сельскохозяйственных животных (крупного и
мелкого рогатого скота, лошадей, свиней) в неустановленных для
этого органами местного самоуправления местах влечёт наложе�
ние административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей, а повторное совершение администра�
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 5.2. КоАП
Томской области влечёт наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

На сегодняшний день бесконтрольный выпас крупнорогато�
го скота привёл к большому количеству трагедий, особенно в по�
лосе отвода железнодорожных путей, повлёкших за собой наез�
ды на крупнорогатый скот.

Уважаемые владельцы, убедительно просим вас не оставлять
имеющуюся у вас живность без присмотра, ведь это может при�
вести к непоправимым последствиям. Только совместными уси�
лиями мы сможем предотвратить ущерб, причинённый как вла�
дельцам крупнорогатого скота, так и жителям муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№23 от 7.06.18 г.)
По горизонтали: Бандана. Библиотека. Родиола. Спица. Авизо. Пласт. Аферист. Тат. Воланд. Сабо. Огайо. Ангарск. Суша. Сауна. Еда. «Мать». Крик. Ладья. Мел. Авр. Лего. Тема.

Смит. Оски. Рокот. Танго. Неф. Аал. По вертикали: Жираф. Алжир. Волос. Серп. Лада. Блат. Настой. Афиша. Алард. Колба. Нота. Исток. Весна. Зидан. Тога. Варьете. Лоск. Нашивка.
Скелет. Аскер. Гудок. Раб.  Ураса. Акрил. Дама. Адан. Мясо. Тмин. Бар.

Храм открыт с 9>00 до 17>00, без выходных.
Телефон храма: 8>952>686>43>05.

14 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Праведного Иоанна Кронштадского.
15 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Святителя Никифора исповедника
патриарха Константинопольского.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
16 ИЮНЯ. СУББОТА. Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипа�
тия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.

ОВЕН. Творческая, активная неделя.
Планеты дают возможность для саморе�
ализации, обретения популярности. Мо�
гут оказаться удачными рискованные
решения относительно работы и денег.
Хорошо пойдёт предпринимательская
деятельность, особенно шоу�бизнес,
организация разного рода развлечений,
публичных выступлений. Деньги может
принести деятельность в качестве кон�
сультанта и посредника.

ТЕЛЕЦ. Период позитивный и благо�
приятный для физического здоровья.
Вы можете вести активный образ жиз�
ни, много работать и развлекаться. Глав�
ное, не допускать длительного переутом�
ления и излишеств в удовольствиях, пе�
реедания. Качественное питание в это
время имеет особое значение. Пренебре�
жение этим пунктом может плохо отра�
зиться на вашем здоровье и внешности.

БЛИЗНЕЦЫ. Эти дни могут принес�
ти новые возможности в творчестве и
личной жизни, вы можете обрести попу�
лярность и найти в жизни много удоволь�
ствий и приключений. Можете встретить
любовь или порадоваться успехам сво�
их детей. Но надо иметь в виду, что не
всегда планеты действуют гармонично и
однозначно. Иногда видимый успех мо�
жет обернуться проблемами, а пробле�
мы позволят лучше проявить себя.

РАК. Карьера в данный период вре�
мени выходит на первый план. Вы при�
выкли играть по�честному, поэтому не
станете строить козни за спиной у кон�
курентов. Вы обладаете даром убежде�
ния, что также является немаловажным
для продвижения по карьерной лестни�
це. Нужно с утроенной силой следить за
тем, что вы говорите, — многое может
обернуться против вас. Возможны ошиб�
ки в расчётах и документах — следует
внимательно их перепроверять.

СТРЕЛЕЦ. Вы по праву считаетесь
лучшим работником в вашей организа�
ции — вашей ответственности, пункту�
альности и точности нет равных. Вам
сулит успех проведение переговоров и
презентаций. Проявление инициативы
в рабочих делах также хорошо скажет�
ся на вашей карьере. Возможно, вам
предложат занять руководящую дол�
жность.

КОЗЕРОГ. Любовь и брак в это вре�
мя могут выйти на первое место по зна�
чимости в вашей жизни. Это касается и
одиноких людей, которые будут сильнее
нуждаться в постоянном спутнике жиз�
ни. Для состоящих в браке неделя мо�
жет оказаться сложной, несущей всяко�
го рода испытания, преодоление кото�
рых может только укрепить отношения.

ВОДОЛЕЙ. Хорошее время для
предпринимательской деятельности, но
важнее в ней будет не ваша личная ак�
тивность, а умение налаживать полезные
связи, находить людей, которые будут
заинтересованы в сотрудничестве с
вами. Чтобы деньги шли к вам, а не от
вас, уверенность в себе должна соче�
таться с внимательностью к другим и
умением разрешать любые спорные мо�
менты мирным путём, с учётом интере�
сов всех участвующих сторон.

РЫБЫ. Вы почувствуете творческий
подъём, что положительно отразится на
общем эмоциональном состоянии. Для
этого времени характерны оптимисти�
ческий настрой, огромное желание по�
лучать от жизни радость. Влюблённых
Рыб ждут подарки, приятные сюрпризы,
любовные признания и заманчивые
предложения. Это подходящее время
для общения со своими детьми. Не сто�
ит вступать в спор с родителями. Старай�
тесь обходить стороной конфликтные
ситуации.

ЛЕВ. Отношения в браке могут быть
гармоничными, если в них поддержива�
ется равенство, пара старается всё ре�
шать по справедливости. Если кто�то
стремится занимать доминирующую по�
зицию, не слушая возражений, то это
всегда проблема, часто ведущая к кон�
фликтам и расставанию. Избежать это�
го просто: чаще прислушивайтесь к мне�
нию второй половины.

ДЕВА. Материальный успех возмо�
жен только через собственный труд и
дисциплину. В лучших условиях будут
те, чья деятельность связана с медици�
ной, ветеринарией, сферой обслужива�
ния и торговлей. Творческий труд луч�
ше пойдёт в коллективе. Но в середине
недели результативнее будет работа в
одиночестве. В конце недели возмож�
ны материальные трудности или про�
блемы в работе.

ВЕСЫ. Хорошее время для заботы
о здоровье: начала лечения, диеты,
курса оздоровительной физкультуры
или массажа. Хорошим методом оздо�
ровления являются для вас солнечные
ванны, прогулки на природе, созерца�
ние красоты. Хотя этот период в целом
будет скорее деятельным, чем созер�
цательным, возможно, придётся мно�
го работать. И правильные действия
помогут вам усилить вашу работоспо�
собность.

СКОРПИОН. У вас появится по�
требность в размеренной жизни, но
возникнут важные дела, которые надо
сделать, не отвлекаясь на разные не�
ожиданности. Но отвлекаться придётся
и, возможно, нервничать, вступать в
споры и конфликты. В лучшем положе�
нии окажутся те, кто умеет работать, не
реагируя на внешние раздражители, и
сохранять гармоничные отношения со
своим окружением.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 июня

16.00 Всенощное бдение.
17 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 3�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
18 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномученика Дорофея
епископа Тирского.
19 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Преподобного Виссариона Египетс�
кого, чудотворца.
20 ИЮНЯ. СРЕДА. Мученика Феодота Анкирского.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято>Покровским храмом г. Асино.

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



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Время покажет». (16+)
18.55 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Садовое кольцо». (16+)
22.35 «Познер». (16+)
23.35 «Время покажет». (16+)
00.40 Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Туниса � сборная Англии.
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Х/ф «Тетя Маша». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса на�
уки».
21.30 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
21.40 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого».
22.10 «Следователь Тихонов».
23.00 «Память». «Русский Василий».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Вокруг смеха». 1981
года.
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
01.40 Д.Шостакович. Симфония №8.
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 «Я работаю в суде». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Я работаю в суде». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.00 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Время покажет». (16+)
18.55 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Садовое кольцо». (16+)
22.35 «Оттепель». (16+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «Жги!» (16+)
02.25 Х/ф «Умереть молодым». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Умереть молодым». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Олюшка». (12+)
22.50 «Быть в игре». (12+)
00.45 Футбол. ЧМ�2018. Россия � Египет.
02.55 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Оль�

га Жизнева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва музыкаль�
ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Следователь Тихонов».
09.00 «Музыка мира и войны». «Погра�
ничная полоса».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сегодня и ежеднев�
но. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
«Экран».
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса на�
уки».
14.30 «Память». «Русский Василий».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка мира и войны». «Погра�
ничная полоса».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 ВЕРНИК 2».
17.05 «Цвет времени». Владимир Тат�
лин.
17.20 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский». Глава 1�я.
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации».
«Кыз�Кермен и Тепе�Кермен».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода».

21.40 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Литературные сканда�
лы. Барахлишко и революция».
22.10 «Следователь Тихонов».
23.00 «Память». «Маленькие истории».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.30 «ХХ век». «Сегодня и ежеднев�
но. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
«Экран».
01.35 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский». Глава 1�я.
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепиан�
ные сонаты Л.Бетховена и С.Прокофь�
ева.
02.45 Д/ф «Васко да Гама».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 «Я работаю в суде». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Я работаю в суде». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.00 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Стервы». (18+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Вторая жизнь Евы». (16+)
08.05 «Братаны». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Время покажет». (16+)
18.55 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Садовое кольцо». (16+)
22.35 «Оттепель». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Чемпионат мира по футболу 2018
г. Сборная Ирана � сборная Испании.
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Плакучая ива». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ми�
хаил Ромм.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бородинс�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Следователь Тихонов».
09.00 «Музыка мира и войны». «Музы
и пушки».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Монолог женщины».
12.15 Д/ф «Proневесомость».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Архитектура и погода».
14.30 «Память». «Маленькие истории».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка мира и войны». «Музы
и пушки».
15.55 «Пешком...» Москва боярская.
16.25 «Ближний круг Николая Циска�
ридзе».
17.20 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский». Глава 2�я.
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации».
«Мангуп�Кале».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого».
22.10 «Следователь Тихонов».
23.00 «Память». «Хранители Дуклинс�
кого перевала».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Монолог женщины».
00.55 Д/ф «Proневесомость».
01.35 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский». Глава 2�я.
02.05 Джованни Соллима и Клаудио

Бохоркес. Сочинения для виолончели
Л.Лео, С.Прокофьева.
02.45 «Цвет времени». П.Пикассо. «Де�
вочка на шаре».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 «Я работаю в суде». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Я работаю в суде». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.00 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Стервы». (18+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Вторая жизнь Евы». (16+)
08.05 «Братаны». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Я тебя люблю». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)

09.55 «Юрий Антонов. Мечты сбывают�
ся и не сбываются». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Максим Аверин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.55 «Узнай меня, если сможешь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Обложка. Звезды без макия�
жа». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Криминальные жены».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Михаил Козаков».
(16+)
01.25 Д/ф «Герой�одиночка». (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Коломбо». (12+)
04.25  Х/ф «Крепкий орешек» .
(12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

01.35 «Версия». (12+)
03.30 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Нико�
лай Крючков.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Сэкигаха�
ра. Битва самураев».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Высокая награда».
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вокруг смеха». 1981
года.
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
13.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д.Шостакович. Симфония №8.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации».
«Бакла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
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19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Стервы». (18+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Отдел С.С.С.Р». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Жена офицера». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «31 июня».
10.40 «Любовь Полищук. Жестокое
танго». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Узнай меня, если сможешь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Большая игра». Спецрепортаж.
(16+)
23.05 «Без обмана». «Твердый сыр».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Любовь Полищук. Жестокое
танго». (12+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере». (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Жена офицера». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внима>
ния».
10.35 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Дементьев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Узнай меня, если сможешь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Турец�
кий поцелуй». (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице». (12+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльме�
ны». (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Коломбо». (12+)
04.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

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

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

Время работы:
с 10�00

до 18�00,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры

02.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
(12+)
04.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Военная тайна». (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». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
(16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Денежный поезд». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Защитник». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Эверли». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Футбол. ЧМ�2018. Россия � Сау�
довская Аравия.
14.30 «География Сборной». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Футбол. ЧМ�2018. Бельгия � Па�
нама.

17.05 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». (12+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
18.45 Футбол. ЧМ�2018. Колумбия �
Япония.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
21.45 Футбол. ЧМ�2018. Польша � Се�
негал.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
00.55 Футбол. ЧМ�2018. Тунис � Анг�
лия.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
03.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. ЧМ�2018. Швеция � Юж�
ная Корея.
06.25 Смешанные единоборства. Ито�
ги мая. (16+)
07.10 Смешанные единоборства. UFC.
Стефан Струве против Андрея Арлов�
ского. (16+)
08.15 «Анатомия спорта». (12+)
08.45 Профессиональный бокс. Энто�
ни Джошуа против Джозефа Паркера.
Бой за титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом
весе. Александр Поветкин против Дэ�
вида Прайса. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. ЧМ�2018. Коста�Рика �
Сербия.
14.35 Новости.
14.40 Футбол. ЧМ�2018. Германия �
Мексика.
16.40 «Тотальный футбол». (12+)
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
18.45 Футбол. ЧМ�2018. Швеция � Юж�
ная Корея.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
21.45 Футбол. ЧМ�2018. Бельгия � Па�
нама. Прямая трансляция из Сочи.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
00.55 Футбол. ЧМ�2018. Бразилия �
Швейцария.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
03.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. ЧМ�2018. Германия �
Мексика.
06.25 «Лица ЧМ�2018». (12+)
06.30 Д/ф «Последние гладиаторы».
(16+)
08.10 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+)
09.50 «Россия ждет». (12+)
10.10 «Чемпионат мира. Live». (12+)

20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер>
стрит». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧМ�2018. Колумбия �
Япония.
15.00 «По России с футболом». (12+)
15.30 Новости.

15.40 Футбол. ЧМ�2018. Польша � Се�
негал.
17.40 «Заявка на успех». (12+)
18.00 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
18.45 Футбол. ЧМ�2018. Португалия �
Марокко.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
21.45 Футбол. ЧМ�2018. Уругвай � Сау�
довская Аравия.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
00.55 Футбол. ЧМ�2018. Россия � Еги�
пет.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
03.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Ученик мастера». (16+)
06.10 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Йоэля Роме�
ро. Реванш. (16+)
08.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
08.40 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.55 «Человек и закон». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Садовое кольцо». (16+)
22.35 «Оттепель». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Время покажет». (16+)
00.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная
Сербии � сборная Швейцарии.
03.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид». (12+)
05.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)

13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Плакучая ива». (12+)
00.00 Х/ф «Холодное танго». (16+)
02.20 Х/ф «Сорокапятка». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Сер�
гей Бондарчук.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва музейная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Следователь Тихонов».
08.50 Д/ф «Эдуард Мане».
09.00 Д/ф «Трудная дорога к фрон�
ту».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин».
11.10 «ХХ век». «Встреча в Концерт�
ной студии «Останкино» с писателем
Юлианом Семеновым». 1983 г.
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орби�
та».
12.55 «Острова». Светлана Крючкова.

13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30  «Память». «Они погибли за
Вену».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Галя».
16.00 «Письма из провинции». Респуб�
лика Коми.
16.30 Д/ф «Тихо Браге».
16.35 «Билет в Большой».
17.20 Х/ф «В погоне за славой».
18.45 Д/ф «Трудная дорога к фрон�
ту».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Государственная грани>
ца. Год сорок первый».
22.05 «Линия жизни». Максим Аверин.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Близкие». (18+)
01.05 «ХХ век». «Встреча в Концерт�
ной студии «Останкино» с писателем
Юлианом Семеновым». 1983 г.
02.10 «Искатели». «Последний полет
Леваневского».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 «Я работаю в суде». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Я работаю в суде». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.00 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Перед рассветом». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Ирина Пегова. В роли счастли�
вой женщины».
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Испытательный срок».
14.50 «Олег Ефремов. «Ему можно
было простить все». (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
16.45 «Сегодня вечером». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Сегодня вечером». (16+)
18.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная
Бельгии � сборная Туниса.
21.00 «Время».
21.35 «Садовое кольцо». (16+)
22.40 «Оттепель». (16+)
23.40 «Россия от края до края». (12+)
00.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная
Германии � сборная Швеции.
03.00 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.45 «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)

18.45 «История моды». «Революции и
мода».
19.40 Х/ф «Поздняя встреча».
21.00 «Агора».
22.00 «Арт�футбол». Гала�концерт в
Большом зале Московской государ�
ственной консерватории.
23.35 Х/ф «Джейн Эйр».
01.15 «Жизнь в воздухе». «Хозяева
небес».
02.05 «Искатели». «Путешествия Синь�
камня».
02.50 М/ф «Дочь великана».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Аркадий
Укупник. (16+)

12.55 Х/ф «Юрочка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Юрочка».
17.10 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.40 «90�е. Криминальные жены».
(16+)
04.30 «Прощание. Юрий Андропов».
(16+)
05.20 «Большая игра».  (16+)
05.50 «Линия защиты». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 М/ф. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Основ�
ные инстинкты: 12 самых идиотских по�
ступков». (16+)
20.20 Х/ф «Бен>Гур». (16+)
22.40 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
00.50 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10  «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы».
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Угадай мелодию». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Марина Ладынина. От страсти
до ненависти».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.20 «Людмила Гурченко. Карнаваль�
ная жизнь». (12+)
13.20 Х/ф «Любимая женщина меха>
ника Гаврилова». (12+)
14.50  «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы».
15.40 «Кто хочет стать миллионером?»
16.40 «Звезды под гипнозом». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Звезды под гипнозом». (16+)
18.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная
Англии � сборная Панамы.
21.00 Воскресное «Время».
21.40 «Что? Где? Когда?»
22.55 «Оттепель». (16+)
00.00  «Россия от края до края».
(12+)
00.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная
Польши � сборная Колумбии.
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.55 «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Так поступает женщина».
(12+)
18.00 «Лига удивительных людей». Су�
перфинал. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Лев Яшин � номер один». (12+)
01.35 «Право на правду». (12+)
03.35 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Мой генерал».
08.50 М/ф.
09.30 «Мифы Древней Греции». «Ан�
тигона. Та, что сказала «нет».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.50, 01.40  «Жизнь в воздухе».
«Борьба за место в небе».
12.40 «Эффект бабочки». «Автобус
для Мартина Лютера Кинга».
13.10 «Арт�футбол». Гала�концерт.
14.40 Х/ф «Джейн Эйр».

16.20 «Пешком...» Москва Казакова.
16.50 «По следам тайны». «Была ли
ядерная война до нашей эры? Индийс�
кий след».
17.40 Д/ф «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса». Романсы
Николая Зубова.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Запомните меня такой».
22.25 «Архивные тайны». «1944 год.
Бойцы Сопротивления в Веркоре».
22.50 Опера «Царская невеста».
02.30 М/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Баллада о солдате».
06.55 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
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+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)

23.00 «Трудно быть боссом». (16+)
00.10 Х/ф «Ультиматум». (16+)
04.00 «Дорожный патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Николай Ка�
раченцов». (12+)
05.50  Д/ф «Моя правда. Джуна».
(12+)
06.40 Д/ф «Моя правда. Николай Рыб�
ников». (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Стоцкая». (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Марат Баша�
ров». (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Михаил Евдо�
кимов». (12+)
10.05 Д/ф «Моя правда. Валерий Зо�
лотухин». (12+)
10.55 Д/ф «Моя правда. Наталья Анд�
рейченко». (12+)
11.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Дю�
жев». (12+)
12.35 Д/ф «Моя правда. Таисия Пова�
лий». (12+)
13.25 Д/ф «Моя правда. Римма Мар�
кова». (12+)
14.15 Д/ф «Моя правда. Александр
Михайлов». (12+)
15.05 «Соблазн». (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Первый троллейбус».
08.05 «Фактор жизни». (12+)

06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Линия губернатора».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 Х/ф «Потому что люблю». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мишель». (12+)
01.00 Х/ф «Звезды светят всем». (12+)
03.10 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Государственная грани>
ца. Год сорок первый».
08.55 М/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «В погоне за славой».
11.50 «Жизнь в воздухе». «Хозяева
небес».
12.40 «Мифы Древней Греции». «Эдип.
Тот, что пытался постичь тайну».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Иван Лапиков. Баллада об ак�
тере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба».
18.00 «Искатели». «Путешествия Синь�
камня».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.05 «Стервы». (18+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.00 «Место встречи». (16+)
04.00 «Дорожный патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Холостяк». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны>2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны>2». (16+)
18.00 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
09.30 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравчен�
ко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ветер перемен». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Плакучая ива». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Алек�
сандра Хохлова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва союзная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Следователь Тихонов».
08.55 Д/ф «Константин Циолковс�
кий».
09.00 «Музыка мира и войны». «Веч�
ный огонь».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Право быть первы�
ми». Елена Чайковская, Людмила
Пахомова и Александр Горшков.
1976 г.
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Уловки памяти».
14.30 «Память». «Хранители Дуклинс�
кого перевала».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка мира и войны». «Веч�
ный огонь».
15.50 Д/ф «Нефертити».
15.55 «Пряничный домик». «Цветная
гжель».
16.25 «Линия жизни». Алексей Герман�
младший.

17.20 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский». Глава 3�я.
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Крым. Загадки цивилизации».
«Чуфут�Кале».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Литературные сканда�
лы. Кухаркин сын».
22.10 «Следователь Тихонов».
23.00  «Память». «Они погибли за
Вену».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «Право быть первы�
ми». Елена Чайковская, Людмила Па�
хомова и Александр Горшков. 1976 г.
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орби�
та».
01.35 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский». Глава 3�я.
02.05 Борис Андрианов. А.Шнитке.
Концерт №1 для виолончели с оркест�
ром.
02.45 «Цвет времени». Карандаш.

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 «Я работаю в суде». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Я работаю в суде». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.00 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Стервы». (18+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.50 «НашПотребНадзор». (16+)
03.50 «Дорожный патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф.
06.00 «Вторая жизнь Евы». (16+)
08.00 «Братаны». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны». (16+)
14.20 «Братаны>2». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Я тебя люблю». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
(12+)
10.35 «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина Титова».
(12+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская новая волна�2018».
22.00 Х/ф «Бобры». (16+)
23.50 «Международная пилорама».
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Разные люди». (16+)
02.00 Х/ф «Громозека». (16+)
04.05 «Дорожный патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «След». (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
23.40 «Большая разница». (16+)
00.00 Праздничное шоу «Алые паруса�
2018».
03.00 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». (12+)
06.50 Х/ф «Ванечка». (16+)
08.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.50 Х/ф «Версия полковника Зо>
рина».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо>
рина».

08.40 «Короли эпизода. Валентина Те�
легина». (12+)
09.25 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Лю�
бовь продлевает жизнь». (12+)
15.55 «Свадьба и развод. Вячеслав Ти�
хонов и Нонна Мордюкова». (16+)
16.45 «Прощание. Джуна». (16+)
17.35 Х/ф «Коммуналка». (12+)
21.25 Х/ф «Женщина в беде>4».
(12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Женщина в беде>4».
(12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Викинг». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.10 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
09.10 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи». (16+)
10.50 Х/ф «Бен>Гур». (16+)
13.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения 90�х.
Часть 1». (16+)
02.30 «Военная тайна». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.55 «Узнай меня, если сможешь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
01.25 «Осторожно, мошенники! Турец�
кий поцелуй». (16+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «У опасной черты». (12+)
04.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный предел».
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Садовое кольцо». (16+)
22.35 «Оттепель». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Время покажет». (16+)
00.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сборная
Аргентины � сборная Хорватии.
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
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СУББОТА, 23 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

03.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Х/ф «Крадущийся тигр, спря>
тавшийся дракон». (12+)
13.10 Новости.
13.20 Футбол. ЧМ�2018. Нигерия � Ис�
ландия.
15.20 Новости.
15.25 Футбол. ЧМ�2018. Бразилия �
Коста�Рика.
17.25 «По России с футболом». (12+)
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
18.55 Футбол. ЧМ�2018.
20.55 «Формула�1».
22.00 Футбол. ЧМ�2018. Южная Корея
� Мексика.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
00.55  Футбол. ЧМ�2018. Сербия �
Швейцария.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
03.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
03.50 «Все на Матч!»
04.10 Профессиональный бокс. Джош
Лезер против Охара Дэвиса. Даниэль
Дюбуа против Тома Литтла. (16+)
06.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � США.
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Леона Эдвар�
дса. (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)
01.50 Х/ф «Тэмми». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧМ�2018. Португалия �
Марокко.
15.00 «По России с футболом». (12+)
15.30 Новости.
15.40 Футбол. ЧМ�2018. Иран � Испа�
ния.
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
18.45 Футбол. ЧМ�2018. Дания � Авст�
ралия.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
21.45 Футбол. ЧМ�2018. Франция �
Перу.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
00.55 Футбол. ЧМ�2018. Уругвай � Сау�
довская Аравия.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
03.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Самоволка». (16+)
06.20 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Абнера Мареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA
в полулегком весе. (16+)
08.20 «Лица ЧМ�2018». (12+)
08.25 «Тренеры, которые играли на
ЧМ». (12+)
08.30 Д/ф «Новицки: идеальный бро�
сок». (16+)

17.45 Х/ф «Версия полковника Зо>
рина».
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Завидные невесты».
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брын�
цалов». (16+)
00.00 Д/ф «С понтом по жизни». (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.55 «Коломбо». (12+)
03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Дикари 21 века». (16+)
21.00 «Кровавые алмазы». (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
00.30 Х/ф «К солнцу». (18+)

02.10 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧМ�2018. Дания � Авст�
ралия.
15.00 «По России с футболом». (12+)
15.30 Новости.
15.40 Футбол. ЧМ�2018. Франция �
Перу.
17.40 «Россия ждет». (12+)
18.00 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
18.45 Футбол. ЧМ�2018. Бразилия �
Коста�Рика.
20.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
21.45 Футбол. ЧМ�2018. Нигерия � Ис�
ландия.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
00.55 Футбол. ЧМ�2018. Аргентина �
Хорватия.
02.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
03.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Италия.
06.25 Футбол. ЧМ�2018. Аргентина �
Хорватия.
08.25 «Судебные решения». (12+)
08.30 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера. Тай�
сон Фьюри против Сефера Сефери.
(16+)

В программе
возможны изменения.

МАТЧ ТВ
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 «Чемпионат мира. Live». (12+)
11.20 Д/ф «Месси». (12+)
13.05 Новости.
13.15 Футбол. ЧМ�2018. Южная Корея
� Мексика.
15.15 Новости.
15.20 Футбол. ЧМ�2018. Бельгия � Ту�
нис.
17.20 «По России с футболом». (12+)
17.50 Новости.
18.00 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
18.55 Футбол. ЧМ�2018. Германия �
Швеция.
20.55 «Тотальный футбол».
21.45 Футбол. ЧМ�2018. Япония � Се�
негал.
23.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
00.25 «Формула�1».
02.55 «Все на Матч!» ЧМ�2018.
03.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия � Франция.
06.25 «Лица ЧМ�2018». (12+)
06.30 «Анатомия спорта». (12+)
07.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба». (16+)
08.00 «Формула�1».
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Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

реклама

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН.МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8.906.949.43.91
Полуприцеп (13,6 м)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8�952�164�76�39.. ДЕЛАЮ любые ПЕЧИ и КА�

МИНЫ. Тел. 8�961�096�36�56.. РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ.

Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. ВСПАШКА огородов мото�

блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. ВСПАШУ ОГОРОД трактором

(фреза). Тел. 8�923�448�01�53.

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1
тел. 2.44.33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»
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. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.: 8�952�880�53�21.

р
е

к
л

а
м

аÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,

подвесные потолки, выравнивание стен
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38
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а
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ
Ïåðåêðûòèå êðûø,

çàëèâêà ôóíäàìåíòà,
îòäåëêà, ñàéäèíã

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�953�917�72�17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
к

л
а

м
а

ПРОДАЮ
КИРПИЧ
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а

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

Тел.: 8.953.913.00.66, 8.952.886.18.70, 3.07.06

УСЛУГИ КРАНА

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, надворные постройки,
мелкий ремонт, бани,
замена нижних венцов,
заливка бетона и т.д. рекламаТел. 8�953�922�48�17

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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е
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ВОДОПРОВОД, СЛИВ
под ключ      Тел. 8�913�827�08�09
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рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

реклама
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а

рекламаОгромный спектр
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
От фундамента до крыши. Внутренняя и наружная отделка

Тел.: 8�952�894�09�55, 8�960�978�79�88
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ВСПАШКА
ОГОРОДОВ
трактором Т�25 (плуг)
Тел. 8�952�888�11�49

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 8>962>778>75>65
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а

Валентина Николаевна
8>953>915>19>88
8>906>958>14>20

р
е

к
л

а
м

аÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 8.953.928.54.82
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ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
(áîðò 5 ì, 5 òîíí; ñòðåëà 8 ì, 3 òîííû)
Òåë. 8-923-407-32-71

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.

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» # www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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металлических и
межкомнатных

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

реклама

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье
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ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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реклама

. Круглые кухонные фасады. Фартук стеклянный с фотопечатью. Доводчики петель. Кухонные столешницы
     из камня

ШКАФЫ�КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8�913�850�32�16

Срокот 3�х дней!

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

. РЕМОНТ ТНВД�дизелей в г.

Томске. Тел. 8�913�829�69�05.
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ,
ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ)
пиленый, крупный
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН.
Тел. 8�952�892�13�19.. МАГАЗИН. Тел. 8�960�974�
66�38.. КОТТЕДЖ, 4 млн руб. Тел.
8�952�156�21�10.. благ. КВАРТИРУ (61 м2) по
ул. Крупской. Тел.: 2�48�60,
8�913�810�28�66.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(38 м2), 700 тыс. руб. Тел. 8�913�
864�40�11.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
ТРЗ (32,61 м2, 1�й этаж). Тел.
8�913�821�54�20.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
по ул. Партизанской, 72 (1�й
этаж), 1 млн руб., торг. Тел.
8�913�116�88�89.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
2�78�62.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�924�31�75.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж). Тел. 8�961�887�35�65.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 60. Тел. 8�913�887�17�
44.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж, 62,5 м2). Тел. 8�953�
927�89�84.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2,
5�й этаж) по ул. Ленина, 50 или
сдам. Тел.: 8�906�959�72�44,
8�952�809�12�54.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(55,5 м2) в р�не Лесозавода.
Тел. 8�923�400�78�11.. две 2�комн. КВАРТИРЫ по
ул. 9 Мая и ул. Мичурина, 3.
Тел.: 8�913�859�63�57, 8�913�
113�40�28.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�952�150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж). Тел. 8�952�883�64�58.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 34 (51 м2, 1�й этаж).
Тел. 8�913�851�25�48.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�154�31�20.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2,
3/5) в р�не ТРЗ, 1 млн 150
тыс. руб., торг. Тел.  8�953�
916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы, 750 тыс. руб. Тел. 8�952�
159�85�95.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�962�776�41�17.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала (рядом детсад, школа).
Тел.: 8�953�912�56�45, 8�952�
887�98�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�845�55�99.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�096�20�63.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�903�951�06�36.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ в д. Моисеевке. Тел.
8�961�098�47�67.. ДОМ. Тел. 8�960�977�48�80.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�877�09�06.. ДОМ (45 м2) в центре. Тел.
8�962�781�06�99.. ДОМ в ГРМ, 650 тыс. руб.
Тел. 8�952�884�17�07.. ДОМ. Тел. 8�913�872�70�93.. УЧАСТОК в р�не м�на «Сол�

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8.903.953.89.30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам #
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

нечный» (20 соток, есть пруд).
Тел.: 8�913�822�69�54, 8�953�
911�73�35.. УЧАСТОК (7 соток). Тел.
8�952�884�69�12.. ГАРАЖ капитальный (32 м2)
на пересечении пер. Северного
и ул. Партизанской. Тел. 8�909�
542�42�67.. ГАРАЖ в р�не больницы.
Тел. 8�952�889�38�15.. ГАРАЖ кирпичный в карье�
ре ТРЗ, 40 тыс. руб., торг. Тел.
8�953�916�05�98.. ГАРАЖ металлический. Тел.
8�906�958�16�57.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ, деше�
во. Тел. 8�952�895�45�88.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. УАЗ («патриот») 2015 г/в,
ГБО. Тел. 8�960�969�90�65.. УАЗ�315196 2011 г/в. Тел.
8�913�817�62�05.. ВЕЗДЕХОД самодельный,
гусеничный. Тел. 8�923�406�
72�80.. ПРИЦЕП легковой новый.
Тел. 8�913�300�94�12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. СВЕТОДИОДНУЮ БЕГУЩУЮ
СТРОКУ размером 70х210 см.
Тел. 8�960�970�10�03.. РУЖЬЕ МЦ 21�12 1987 г/в,
через ЛРО, недорого. Тел.
8�962�782�57�48.. РУЖЬЕ ТОЗ (16 калибр).
Тел. 8�906�951�11�75.. металлические гаражные
ВОРОТА (220х420). Тел. 8�913�
842�77�40.
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КИРПИЧ
новый

8.953.913.00.66

ГАЗ (самосвал) двойные борта

ГОРБЫЛЬ

8.952.883.76.11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

АРЕНДА

КУПЛЮ
на правах
рекламы

.Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�
34�92.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8.913.878.99.70

реклама

. СДАМ в аренду мичуринский УЧАСТОК. Тел. 2�31�71.. СДАМ ДОМ в центре. Тел. 8�953�925�08�84.

ДАРОМ

. ОТДАМ СРЕЗКУ (6 м) даром. Доставка. Тел. 8�906�950�
47�90.. ОТДАМ красивых воспитанных КОТЯТ в добрые руки. Тел.
8�909�544�59�55.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от большой собаки. Тел. 8�905�089�81�40.. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ от дворовой собаки. Тел. 8�962�
776�97�52.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от помеси китайской овчарки. Тел. 8�952�
808�29�21.. ЧУДО�ЩЕНКИ ЖДУТ прекрасного друга�хозяина. Тел. 8�952�
890�57�56.. ОТДАМ пушистых черных приученных КОТИКОВ. Тел. 8�952�
158�70�17.. ОТДАМ двух рыженьких КОТЯТ (мальчики, 2 мес., едят все, к
лотку приучены). Тел.: 8�952�894�05�74, 8�953�916�70�14.
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ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
Уничтожение архивов

ул. И.Буева, 61/1
Тел. 8>952>806>54>01

р
е

к
л

а
м

а

БЕРЕЗА горбыль долготье;
ГОРБЫЛЬ пиленый
(береза, хвоя); ЧУРКИ;
ОПИЛКИ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

8�952�164�20�28
8�953�927�50�71

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ
КРС
для своего
подворья
Тел. 8�952�179�19�99

БЕТОН, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

Тел. 8.905.089.38.17
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а
м

а

. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8�952�151�22�44.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91,
8�901�612�90�66.. ДИВАН, б/у. Тел. 8�923�423�
80�61.
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аГОРБЫЛЬ
Телефон

8.952.182.32.72
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 8>952>896>13>68

ГОРБЫЛЬ
крупный,
пиленый (хвоя, береза)
Тел. 8.909.549.15.09
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а

ГОРБЫЛЬ
крупный
Березовый, осиновый, хвойный
Пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам � СКИДКА*

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е
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а

реклама

ПРОДАЮ
ГРИБОСУШКУ
Тел. 8�961�095�59�98

реклама

ФХ «ТЕРЕЩЕНКО>КАНДИНКА»

17 ÈÞÍß (âîñêðåñåíüå) â 13-00
У АВТОВОКЗАЛА Г. АСИНО реализует

ÖÛÏËßÒ-ÁÐÎÉËÅÐÎÂ
(26 дней), 170 руб.      Тел. 8>923>426>73>57

реклама

Сбалансированные
КОМБИКОРМА

(бройлеры, несушка, КРС, свиньи, кролик, универсальный).
Можем изготовить комбикорм по вашим рецептам.

Томский производитель. Тел. 8�962�782�61�08.

ООО «Участие» и инкубационная станция «Новая»
ПРОВОДЯТ ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ

в 9�00 на рынке г. Асино
в 14�00 в с. Новониколаевке. УТЯТА «Агидель» (крупная белая

    башкирская утка, нежирная), 70 руб.. ГУСЯТА «Уральский серый» (кросс тяжелый), 250 руб.. БРОЙЛЕР суточный «КОББ» и «РОСС�308», 70 руб.. стартовый КОМБИКОРМ, 500 руб. (10 кг)
    (птица племенная)            Тел. 8�903�947�27�01

22 ИЮНЯ
реклама

реклама

КУПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ любой
Тел. 8>952>883>63>03
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а

ГОРБЫЛЬ
долготьем,
березовый

(КамАЗ)
Тел. 8�923�432�22�55
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ОПИЛКИ
ГЛИНА, КОСТРА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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м

а

КИРПИЧ
М>150
с доставкой*

Тел. 8>909>549>14>45

реклама
* подробности
у продавца
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а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ березовый
ЧУРКИ березовые

Тел. 8.952.890.48.77

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧКУ (2 мес.) в Моисе�
евке. Тел. 5�21�17.. ТЕЛОЧКУ (1 год). Тел. 8�953�
928�28�77.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�899�
26�57.. ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ. Тел.
8�952�158�68�77.. ПЧЕЛ с ульями, МЕДОГОН�
КУ. Тел. 8�960�974�32�63.. МОЛОКО, ТВОРОГ. Тел.
8�952�808�29�21.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�
116�83�68.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ПГС. Тел. 8�952�152�25�36.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�923�
420�25�05.. ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ в мешках. Тел. 8�953�917�
72�17.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. газовую 2�конфорочную
ПЛИТУ с газовым баллоном
(полный), б/у, недорого. Тел.
8�913�116�17�45.. ТЕЛЕВИЗОР, КОВЕР (2,5х5
м). Тел. 8�952�158�70�17.



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

Тел.: (8.38241) 30.425,
8.952.897.37.11,

8.952.163.53.53 — круглосуточно
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

р
е

к
л

а
м

а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

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

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*

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
КОРОТУНА Василия Егоровича

Ты ушёл, без тебя мир стал мрачен.
Нет тех звёзд, что светили в ночи…

Год назад ушёл из жизни любимый
муж, папа, дедушка КОРОТУН Васи>
лий Егорович. Он был добрым, жизне�
радостным, справедливым, любящим
мужем, отцом и дедушкой.

Господи, его ты сохрани,
Береги, раз мы не сохранили,
И, пожалуйста, за все грехи прости,
Для тебя его похоронили…
Ты люби его, от бед оберегай,
Пусть он в небе высоко летает.
Подари тот долгожданный рай,
О котором люди так мечтают.
Господи, отдай ему всё то,
Что не получил он в этом мире,
Пусть ему там будет хорошо,
И пусть знает, что его мы не забыли…
Родной, любимый наш, тебя нам не хватает.
Помним, любим, не забудем.

Жена, дети, внуки.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12#а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

Выражаем соболезнование Владимиру Ивановичу
Злыдневу, детям, всем родным и близким в связи со смер�
тью жены, матери

ЗЛЫДНЕВОЙ Марии Устиновны.
В.А.Юркова, А.А.Моисеева,
Е.И.Билебина, А.М.Терских.

Коллектив ООО «Евроконтакт» выражает глубокое
соболезнование Максиму Анатольевичу Рязанову в связи
со смертью сестры

ОЛЬГИ.
Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим по поводу смерти дорогого отца, де�
душки

ЛИСУНОВА Ивана Григорьевича.
Нельзя понять, нельзя постичь
То горе, что пришло внезапно,
Но в нашей памяти ты вечно будешь жить,
Сегодня ты уходишь безвозвратно.

Дочь, зять, внуки.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Иванов�
не Носковой по поводу смерти её отца

ЛИСУНОВА Ивана Григорьевича.
Семья Кондруховых.

Рано ушла из жизни замечательный человек —
БОЛЬШАНИНА Марина Алексеевна.

Примите наши соболезнования, Николай Александро�
вич. Мы с Вами.

Районное отделение партии ЛДПР.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю Алек�
сандровичу Большанину в связи с преждевременным ухо�
дом жены

МАРИНЫ.
Разделяем вашу скорбь.

Семья Травниковых.

На 90�м году ушёл из жизни ветеран Великой Отече�
ственной войны, труженик тыла

КОВАЛЬЧУК Пётр Федосеевич.
Выражаем искреннее соболезнование Галине Петров�

не Ковальчук.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Коллеги и друзья:
Елена, Наталья, Ольга, Наталия.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Петров�
не Ковальчук по поводу смерти отца

КОВАЛЬЧУКА Петра Федосеевича.
Светлая ему память.

Семья Курочкиных.

Коллектив МБОУ>СОШ с. Новиковки выражает ис�
креннее соболезнование Галине Петровне Ковальчук по по�
воду смерти отца

КОВАЛЬЧУКА Петра Федосеевича.
Скорбим вместе с вами.

На 87�м году ушёл из жизни
ФЁДОРОВ Леонид Васильевич.

На 79�м году ушёл из жизни
КИНДЕЕВ Виталий Александрович.

На 79�м году ушла из жизни
ИСАЕВА Галина Александровна.

На 73�м году ушла из жизни
ШАБУНИНА Надежда Александровна.

На 73�м году ушла из жизни
ГЛАЗЫРИНА Лидия Анатольевна.

На 70�м году ушла из жизни
ТИМОШЕНКО Екатерина Андреевна.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

РАБОТА на правах
рекламы. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Тел. 8�906�950�47�90.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ в магазин бытовой техники. Обращать>

ся: ул. Ленина, 70/1, ТД «Дружба».. ТРЕБУЕТСЯ подсобный РАБОЧИЙ. Тел. 2�19�00.
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В такси ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ с л/а.

Свободный график работы,
выгодные условия

взаиморасчетов
Тел. 8�913�811�43�43

реклама

НАБОР НА ВАХТУ «СИЛА СИБИРИ»
Кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, дизелисты, кочегары, сварщики,
водители, машинисты, монтажники, строители, трактористы, плиточники,
отделочники, теплотехники, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики.

Тел.: 8>952>800>70>11, 8>903>955>75>40.
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8>906>949>99>99

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ
на полигон ТБО,
оплата еженедельно

Тел. 8>952>755>69>55

р
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а
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ареклама

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
Тел. 8>903>952>88>01

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей

и спецтехники,
ВОДИТЕЛИ категории «Е»,
подсобные РАБОЧИЕ,

ПОМОЩНИКИ рамщика.
Тел. 8>913>846>05>50

реклама

. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК в с. Ново>Кусково, з/п 35 > 45
тыс. руб. Тел. 8>961>890>25>21, резюме на uns@thsib.ru.. ТРЕБУЮТСЯ ОБЪЕЗДЧИКИ ПОЛЕЙ в с. Ново>Кусково
(можно со своим конем). Тел. 8>952>893>49>99.

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ ВОДИТЕЛИ кат. «СЕ»,
МАШИНИСТЫ экскаватора, катка, грейдера,

з/п  65 > 85 тыс. руб. Проживание, спецодежда,
питание. Тел. 8>913>313>96>76 (Наталья).
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В магазин «Олимп»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Тел.: 3�22�89,

8�953�922�03�33

ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТЫ,

РАМЩИКИ, СТАНОЧНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ

Официальное трудоустрой>
ство, полный соцпакет,

высокая зарплата
Тел. 8>913>100>99>44
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ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР.

КОНДИТЕР
Тел. 8.960.978.03.40

Конкурс по благоустройству
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСИНО!
В целях создания и поддержания благоприятных ус�

ловий проживания, быта и отдыха жителей муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение»,
а также широкого вовлечения в работы по благоустрой�
ству территорий муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» населения и организаций
с 4 июня 2018 года по 31 августа 2018 года админист�
рация Асиновского городского поселения проводит
конкурс по благоустройству, утверждённый Постанов�
лением администрации Асиновского городского поселе�
ния №11/18 от 12.01.2018 г. «О проведении конкурса по
благоустройству на территории муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» в 2018 году».

Администрация Асиновского городского поселения
приглашает жителей, индивидуальных предпринимателей
и организаций принять участие в конкурсе по благоуст�
ройству нашего родного города!

ИЮНЬ —
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ПОДПИСКИ

на газету «Образ Жизни»!
Выписать газету с доставкой на дом можно в по�

чтовых отделениях, в редакции и у почтальонов.
Стоимость подписки осталась прежней: 462

рубля — льготная, 498 — полная.
Дешевле всего выписать газету в редакции без до�

ставки и забирать её самостоятельно. Полугодовой
комплект обойдётся вам всего в 300 рублей.

реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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

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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 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
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

реклама

. ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА. БАЛКОНЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. ЖАЛЮЗИ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8�952�179�09�06
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Не забыть купить
         «Образ Жизни»!


