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ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ
на газету «Образ Жизни»
ОСТАЛОСЬ 8 ДНЕЙ
Цена та же, что в 1%м полугодии:
льготная — 480 руб., полная — 516 руб.,
без доставки (забирать в редакции) — 300 руб.

ÐÅÄÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß

Печи мастерит,
что шедевры творит
Íà óñëóãè ïå÷íèêà âî âòîðîì ïîêîëåíèè
Àëåêñåÿ Êóðä¸íêîâà èç ïîñ¸ëêà Áåëÿé —
áîëüøîé ñïðîñ

стр. 5

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

За детей предъявлен счёт
Äîëãè àëèìåíòùèêîâ
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ñîñòàâëÿþò
áîëåå 82 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
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Не у каждого в семье
есть Герой Советского Союза!
Ïðàïðàäåä ïÿòèêëàññíèöû Àíè Âîëîøêî íå óñïåë óçíàòü
î ïðèñâîåíèè åìó ýòîãî çâàíèÿ. Äåâî÷êà ñîáðàëà ñâåäåíèÿ î æèçíè,
âîèíñêîì ïîäâèãå è ãèáåëè ñâîåãî ïðåäêà
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Каждый год в третье воскресенье июня по�
здравляют с профессиональным праздником ме�
дицинских работников: врачей, медсестёр, фель�
дшеров, санитарок и других специалистов, про�
фессии которых связаны с медициной. В минув�
шую пятницу такое торжественное мероприятие
прошло в ДК «Восток».

Многим представителям коллектива Асиновс�
кой районной больницы вручались грамоты и бла�
годарности. Первым поздравил медработников де�
путат Законодательной Думы Томской области
О.В.Громов, который пожелал людям, спасающим
жизни своих земляков, ставящим на ноги тяжело�
больных, то, что им самим так же необходимо, как
и их пациентам, — здоровья, и подарил денежный
сертификат. Ещё два сертификата передала сво�
им коллегам депутат областной Думы Г.Х.Копы�
лова. Они будут потрачены на обустройство вход�
ной зоны детской поликлиники и приобретение
компьютерной техники. Заместитель главы райо�
на О.В.Булыгина и председатель совета ветера�
нов В.Г.Знатков, присутствовавшие на торжестве,
также поздравили медиков и вручили грамоты. От
администрации Асиновского района почётных
грамот и благодарностей были удостоены  шесть
специалистов, городского поселения — пять.

Добрые слова своим коллегам сказал главный
врач А.В.Левшин. Почётных грамот и благодар�
ностей от руководителя были удостоены 43 чело�
века. Высокую награду — нагрудный знак «От�
личник здравоохранения» — под всеобщие апло�
дисменты Артём Вячеславович вручил врачу�пе�
диатру детской поликлиники Светлане Михайлов�
не Ильиных.

Жаркий день в Батурине
Â âîñêðåñåíüå, 16 èþíÿ, â ïîñ¸ëêå Áàòóðèíî ïðîèçîøëî
îäíîâðåìåííî äâà ïîæàðà

В тот день местные ребятишки облюбовали для игр заброшенный дом на улице Трактовой. В 1996 году
он был повреждён огнём, и с тех пор его не восстанавливали и никто там не проживал. Детская шалость
привела к тому, что останки дома вспыхнули вновь. На вызов прибыли пожарные машины Батуринской ПЧ.
Огнеборцы только приступили к ликвидации пожара, как пришло сообщение о возгорании надворных
построек на улице Первомайской. Срочно пришлось отправлять часть спецтехники по адресу.

Помогать пожарным отстаивать дом сбежались все жители близлежащих улиц, но пламя рас�
пространялось стремительно. Никакие усилия людей и техники не смогли помешать «огненному
петуху» всё сжечь дотла. Сгорели все надворные постройки, веранда, баня, стайка, в которой нахо�
дился поросёнок. От дома осталось лишь две стены. С 2013 года здесь проживала многодетная
семья, которая приобрела жильё за материнский капитал. Супруги, воспитывающие четверых де�
тей, характеризуются односельчанами положительно. Всё, что осталось у погорельцев, — скот,
который во время пожара находился в стаде. Предварительной причиной пожара специалисты назы�
вают короткое замыкание электропроводки.

По информации ОНД Асиновского района.

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

20 июня, 18#00 — «Фитнес#день!» Тренировка на свежем воздухе
под руководством инструктора для всех желающих. (0+)
26 июня, 18#00 — «Музыкальная серёдка». (0+)
29 июня, 17#00 — «Парад колясок». Приглашаются семьи с детьми,
а также маленькие леди с кукольными колясками, участники на трёх�
колёсных велосипедах, самокатах, скейтах, роликах и роликовых крос�
совках. Заявки принимаются по тел. 2�32�18. С положением можно оз�
накомиться на сайте в разделе социальная сфера — для молодёжи
http://www.asino.ru/jung.html. (0+)
29 июня, 18#00 — праздник маленьких автогонщиков «Формула#
1». Приглашаются участники на собственных детских электромобилях.
Информация и заявки по тел. 2�19�72.  (0+)

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ

22 июня, 12#00 — патриотическая акция «Свеча памяти», прово�
димая в рамках Дня памяти и скорби. (6+)

ПЛОЩАДКА ДК «ВОСТОК»

25 июня, 12#00 — «Олимпийский наш привет!» Игровая программа
к Международному олимпийскому дню. (6+)

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА!
22 — 23 июня в с. Зырянском на стадионе «Заря» пройдут терри#
ториальные (зональные) соревнования по футболу в зачёт 33#х
областных летних спортивных игр «Стадион для всех». Участву�
ют команды Томского, Зырянского, Первомайского, Верхнекетского
и Асиновского районов. Начало игр в 11�00. Приглашаются болель�
щики поддержать свои команды. (0+)

Чествовали людей в белых халатах
Àñèíîâñêèå ìåäèêè îòìåòèëè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Благодарностью министра здравоохранения
Российской Федерации были отмечены врач об�
щей практики Наталья Георгиевна Попкова и  ме�
дицинская сестра Ново�Кусковской ОВП Людми�
ла Фёдоровна Жохова. Почётной грамотой адми�
нистрации Томской области награждена врач�те�
рапевт Ирина Александровна Малушко. Грамота�
ми и благодарностями департамента здравоохра�
нения отмечены ещё 17 специалистов и 12 быв�
ших сотрудников ОГБУЗ «Асиновская РБ», нахо�
дящихся на заслуженном отдыхе.

реклама

Главврач АРБ А.В.Левшин вручил Почёт#
ную грамоту администрации Томской облас#
ти врачу#терапевту Ирине Малушко.

Поздравили старейшую
жительницу
Àãðàôåíà Âàñèëüåâíà Âåð¸âêèíà
14 èþíÿ îòìåòèëà 105-ëåòíèé þáèëåé

Старейшая жительница района родилась в многодетной се�
мье в Новосибирской области, затем вместе с родителями пере�
ехала в Каргасокский район. Там выросла, вышла замуж за Афа�
насия Кузьмича Верёвкина. У супругов родились пятеро детей.
Когда все они выросли, разъехались, создали свои семьи, Верёв�
кины решили перебраться поближе к детям и выбрали для жи�
тельства наш город. В 1990 году Аграфена Васильевна похоро�
нила мужа, да и из всех её детей в живых сейчас осталась только
дочь Валентина Афанасьевна Панарина, у которой она живёт
последние годы. Семья Панариных трепетно заботится о бабуш�
ке, и во многом благодаря этому Аграфена Васильевна до сих
пор живёт и здравствует.

В день рождения юбиляршу навестила целая делегация офици�
альных лиц: председатель совета ветеранов В.Г.Знатков, депутат
Законодательной Думы Томской области О.В.Громов, заместитель
главы района Т.В.Толкачёва и директор ЦСПН Асиновского района
Т.Г.Кондратенко. Они вручили поздравительную открытку от пре�
зидента России В.В.Путина и денежный подарок, а также цветы и
торт. Аграфена Васильевна с благодарностью приняла подарки и
выслушала слова поздравлений. Надо сказать, что в столь преклон�
ном возрасте она находится в здравом уме и трезвой памяти.

Аграфена Васильевна с дочерью Валентиной Панариной.

До 100 баллов не дотянули
Ñòàëè èçâåñòíû ðåçóëüòàòû ÅÃÝ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ôèçèêå

Если в прошлом году в числе стобалльников области по рус�
скому языку оказались две асиновские выпускницы, то нынче до�
стигнуть такого результата не удалось никому. Справились с «ве�
ликим и могучим» все ребята. Свыше 80 баллов получили 38 че�
ловек из 148 писавших тесты. 12 человек преодолели рубеж в 90
баллов. Среди них  выпускницы школы №1 Алина Маркова (91
балл) и Софья Жукова (94 балла), гимназисты Никита Нестеров
(91 балл), Роман Емельянов (91 балл), Юлия Попкова (94 балла),
Светлана Пычкина (96 баллов) и  Елизавета Кирпиченко (96 бал�
лов), выпускники школы №4 Галина Григорьева (91 балл),  Ксе�
ния Харченко (94 балла), Александра Котлярова (94 балла), Еле�
на Часовских (96 баллов), Елизавета Антонова (96 баллов).

Физику в этом году сдавали 26 человек. Двое не преодолели
минимальный порог в 36 баллов. Самый высокий результат по
этому предмету — у гимназистов Георгия Родионова и Алексея
Калинина: у обоих по 92 балла.

В начале июня на централь�
ном стадионе Иркутска прошли
чемпионат и первенство Сибир�
ского федерального округа по
лёгкой атлетике. В этом круп�
ном мероприятии приняли учас�
тие около шестисот спортсме�
нов из всех регионов. В состав
делегации Томской области
вошли около сорока, восемь из
которых — сильнейшие спорт�
смены Асиновской ДЮСШ�1,
призёры и победители первен�
ства области в разные годы:
Ксения Маленькова, Елизавета

Терентьева, Андрей Копылов,
Роман Вождаев, Роман Шеме�
рянкин, Светлана Донченко,
Диана Плиско и Эрнест Шефер.
В ходе двухдневной борьбы
асиновские легкоатлеты показа�
ли высокие спортивные резуль�
таты. За последние годы это
наиболее значимые достиже�
ния. Победительницей в прыж�
ках в длину стала Елизавета Те�
рентьева, она же во второй день
соревнований взяла «серебро»
в тройном прыжке с разбега, ус�
тановив при этом рекорд школы

Победные старты легкоатлетов
Øåñòü àñèíîâñêèõ ñïîðòñìåíîâ áóäóò ïðåäñòàâëÿòü
Òîìñêóþ îáëàñòü íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè

— 11 метров 48 сантиметров.
Награду такого же достоинства
получил Роман Вождаев в
прыжке в длину с разбега. Анд�
рей Копылов занял третье мес�
то в тройном прыжке с рекорд�
ным для ДЮСШ�1 результатом
— 13 метров 66 сантиметров.
Все трое спортсменов  — вос�
питанники тренера Л.Н.Овчин�
никовой.

Ученица И.М.Авдеенко Ксе�
ния Маленькова была третьей на
стометровке. Она же вложила
свой вклад в серебряную награ�
ду нашей сборной в эстафетном
беге. Остальные ребята показа�
ли неплохие результаты, но, к
сожалению, не попали в число
призёров.

По итогам этих соревнова�
ний сформирована сборная
Томской области для участия в
первенстве России. Ксения Ма�
ленькова будет защищать честь
области в Саранске, где пройдут
соревнования среди  юниоров
(от 18 до 20 лет). Елизавета Те�
рентьева, Андрей Копылов, Ро�
ман Вождаев, Роман Шемерян�
кин и Эрнест Шефер будут состя�
заться с соперниками своей воз�
растной группы в Челябинске.
Пожелаем юным спортсменам и
их наставникам новых побед.Ксения Маленькова стала третьей на стометровке.
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Территорию Социально#реабилитаци#
онного центра для несовершеннолет#
них украшают яркие игровые площад#
ки и аккуратные цветники. Внутри
здания  — множество поделок, рисун#
ков, созданных руками детей, в игро#
вой — новые игрушки и книжки, в
комнатах — уют и чистота. По учреж#
дению разносится запах выпечки. Все
это создаёт для детей атмосферу теп#
ла и уюта. Дети, которые волею судь#
бы оказались здесь, не всегда видели
всё это в родном доме. Для того, что#
бы помочь обделённым родительской
любовью ребятишкам, и существует
Реабилитационный центр.

Нет людей равнодушных
В минувшую пятницу в зале ДШИ со�

брались ветераны СРЦН, нынешние со�
трудники и воспитанники, выпускники,
уже вставшие на ноги и создавшие свои
семьи. Для такой встречи у них был ве�
сомый повод: учреждению исполнилось
25 лет. Было много поздравлений, подар�
ков, но звучали на торжестве и грустные
нотки: как говорили некоторые из выс�
тупавших, таких учреждений должно
быть как можно меньше. К сожалению,
правда жизни такова, что миллионы де�
тей в стране воспитываются не родите�
лями, а государством.

В 1994 году, когда вся страна пере�
живала трудные времена перестройки, в
Асине открылся Приют для нравственно�
го спасения беспризорных детей. 3 июня
он принял первых своих «жителей». Из�
начально Центр был предназначен для
социальной адаптации несовершенно�
летних, попавших в трудную жизненную
ситуацию, и дети находились здесь до пе�
редачи в другие казённые учреждения.
За двадцать пять лет он расширил круг
своей деятельности. Теперь в его работе
есть три основных направления: соци�
альный патронаж кровных семей, оказав�
шихся в трудной жизненной ситуации, со�
провождение замещающих семей и по�
мощь семьям, имеющим детей�

Счастье с временной
пропиской
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ÑÐÖÍ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà âðåìåííî ïðîæèâàþò
22 ðåá¸íêà. 110 äåòåé èç çàìåùàþùèõ ñåìåé íàõîäÿòñÿ íà ïîñòîÿííîì
ñîïðîâîæäåíèè ñïåöèàëèñòîâ, 172 ðåá¸íêà — â ðîäíûõ ñåìüÿõ,
ñ êîòîðûìè ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ

. Валентина СУББОТИНА

инвалидов. В 2017 году Центр получил
лицензию на работу по программе до�
полнительного образования. Нетрадици�
онным формам рисования обучает О.Б.
Ломтьева, тестопластике — Ю.В.Аниси�
мова, вязанию крючком — Г.А.Гайда�
мак, аппликации — Т.П.Гасанова, квил�
лингу — Г.Т.Савчук, компьютерной гра�
мотности – Л.В.Лагаева. С ребятами за�
нимаются педагоги�психологи, учитель�
логопед, музыкальный работник.

— Могу без преувеличения сказать,
что у нас трудятся профессионалы свое�
го дела, — сказала директор Любовь Ни�
колаевна Чапарина. — Не может быть в
нашей сфере равнодушных людей.

На сегодняшний день в Центре 62 со�
трудника, из них 18 педагогов. Это не
только те, кто находится непосредствен�
но в СРЦН, но и служба социального пат�
ронажа, работающая на территории
с. Первомайского и обслуживающая
Первомайский район, воспитатели се�

мейных групп, специалисты по со�
циальной работе — кураторы
«случая», которые работают с

семьями по месту их проживания. Более
50 процентов коллектива составляют те,
кто трудоустроился более 10 — 15 лет
назад. С момента открытия и по сей день
трудятся воспитатель Татьяна Петровна
Гасанова, младший воспитатель Любовь
Николаевна Моторыкина, бывший замес�
титель директора, а ныне педагог допол�
нительного образования Галина Тарасов�
на Савчук, бухгалтер Ольга Николаевна
Несмелова.

Направления разные,
цель — одна

Самый большой объём работы — у
службы социального патронажа. Имен�
но благодаря её сотрудникам есть воз�
можность предотвратить попадание ре�
бёнка в казённое учреждение.

— Мы стараемся отработать каждую
ситуацию, о которой нам сообщают орга�
ны опеки, — говорит методист Вячеслав
Владимирович Жевлаков. — Составляем
на каждую семью план работы, постепен�
но выводим её из кризисной ситуации.

На территории Асиновского района
под бдительным наблюдением службы
социального патронажа находятся 58
семей, где проживают 117 детей. Ещё 24

семьи с 55 детьми курируются в Перво�
майском районе.

В 1998 году, изучив опыт московс�
ких педагогов, внедрили в работу семей�
ные воспитательные группы, которые мы
теперь называем замещающими. Сейчас
на базе СРЦН существуют 74 замещаю�
щих семьи, где воспитываются 110 детей.

— Мы работаем с замещающими се�
мьями по различным вопросам. Оказы�
ваем психологическую помощь, учим
родителей, как выйти из той или иной
ситуации, ведём школу приёмных роди�
телей  для желающих взять ребёнка, —
рассказала педагог�психолог Елена Ва�
лерьевна Шеина. — У нас достаточно
примеров, когда дети, попадая в семью,
оставались там навсегда. В своё время
четверых ребят взяли супруги Тихоновы.
Трое из них уже взрослые, но до сих пор
поддерживают отношения с приёмными
родителями. Пятеро детей воспитывают�

ся в семье Олеси Владимировны Шали�
мовой. Валентина Владимировна Воро�
нина взяла когда�то двух братьев, одно�
му из которых ещё не было года, а дру�
гому исполнилось всего 1 год 7 месяцев.
Теперь мальчишкам уже по 14 — 15 лет.
Людмила Владимировна Баранова при�
няла в свою семью двух крошек�мальчи�
шек, а потом и их сестрёнку. Сейчас стар�
шему уже 19 лет.

В службу помощи семьям, имеющим
детей�инвалидов, ежегодно обращают�
ся и проходят курс реабилитации дети
из 54 семей. Специалисты предлагают
семьям помощь в решении проблем. Они
готовы провести психодиагностику и об�
следование личности ребёнка, коррек�
цию нарушений, выявленных в резуль�
тате диагностики, консультирование ро�
дителей по проблемам, оказать психо�
логическую помощь и содействие в ре�
ализации мероприятий, предусмотрен�
ных индивидуальной программой реаби�
литации ребёнка�инвалида, организо�
вать досуг и помощь в воспитании, обу�
чении детей с учётом их психического и
физического состояния. Это очень
удобно родителям, которые не имеют
возможности возить детей в Томск в
специальные центры.

Во время моего визита на занятии у
логопеда Нины Анатольевны Асаевич
была шестилетняя Василиса. У неё есть
отклонения в речевом развитии. Пока
девочка занималась, мне удалось пого�
ворить с её мамой.

— Я не первый раз обращаюсь за по�
мощью именно сюда, — сказала Светла�
на. —  У меня трое детей. Раньше жили в
Гари. Когда девять лет назад решили пе�
реехать в Асино, были сложности с тру�
доустройством и жильём. Мне пришлось
устроить временно детей, которых тог�
да было двое, в Центр. Когда решила все
проблемы, сразу же их забрала. Благо�
дарна работникам, что не дали опустить
руки в сложной жизненной ситуации. Те�
перь сыну уже 22 года, дочке старшей —
13. Когда возникли трудности с развити�
ем Василисы, опять обратилась сюда.

У всех трёх служб, работающих в
СРЦН, цель одна — сделать всё возмож�
ное, чтобы дети остались с кровными
родителями, помочь адаптироваться и
тем, и другим к нормальной жизни. Чем
меньше детей остаётся в стенах учреж�
дения, тем лучше.

Здесь лучше, чем дома
После знакомства с коллективом ме�

тодист СРЦН Яна Юрьевна Пономарёва
проводила меня к детям.

— Ребятишки у нас разные не только
по возрасту, но и по характеру, — пояс�
нила по дороге. — Бывает, что привозят
замкнутых, испуганных, забитых, а через
некоторое время они становятся ласко�
выми, открытыми, добрыми. Наша зада�
ча — вернуть детей в  семьи, но не все
хотят туда возвращаться. Многие попа�
дают к нам не по одному разу. Конечно,
большой процент детей возвращается в
семью, но при отрицательном решении
вопроса дети в лучшем случае попадают
в замещающую семью, в худшем — от�
правляются в детский дом. Бывает даже,
что дети сами приходят и просятся «по�
жить». И таких принимаем…

В просторном зале, заполненном иг�
рушками, книжками, беззаботно играли
дети. Когда воспитатель Ольга Борисов�
на Ломтьева и младший воспитатель Га�
лина Ивановна Боброва сказали, что их
будут фотографировать  для газеты, ра�
зобрали яркие воздушные шары и усе�
лись позировать. Всем хотелось попасть
в кадр: пусть мама увидит!

После фотосессии я познакомилась с
двумя подружками, Гулей и Стешей.

— Мы с братом и сестрёнкой из Зы�
рянки. Живём здесь уже год. Нам очень
нравится, — рассказала Гуля.

— Мне тоже, — поддержала Стеша.
— Только по своим собачкам и котяткам
скучаю. Я бы их сюда забрала…  И маму
тоже…

Девчонки заторопились в столовую,
где их ждали котлеты и борщ. Они бы с
мамами поделились — им не жалко! Но
только тех больше устраивает другое
меню…

Детские объятия для директора Центра Любови Николаевны Чапариной,
как и для других работников, — лучшая награда за труд.

Для фотографии в газету ребята разобрали яркие воздушные шары и усе#
лись позировать. Всем хотелось попасть в кадр: пусть мама увидит!
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— Начну с итогов в социальной
сфере, по которой большинство лю#
дей судят о работе власти. А главное,
в соцсфере. Это, конечно, здравоох#
ранение и образование. В прошлом
году на средства частных инвесторов мы
продолжили строить ПЭТ�центр в Томс�
ке и открыли отделение гемодиализа в
Асине. Отремонтировали больницу ско�
рой медицинской помощи в областном
центре, фтизиоцентр в Тимирязеве, фак�
тически отстроили заново Кожевников�
скую районную больницу. В Бакчарском,
Зырянском и Чаинском районах постро�
или ФАПы. В Южных Воротах, как я и
обещал, — общеврачебную практику.
Приобрели для городов и районов 10
машин скорой помощи.

Мы переломили ситуацию, когда сфе�
ра здравоохранения в восприятии людей
была одной из самых проблемных. По�
тому что выстроили систему оказания
быстрой и качественной помощи в самых
топовых медицинских сферах: кардиоло�
гии, онкологии и педиатрии. Причём от
районного до областного звена. Однако
значительная доля опрошенных всё ещё
негативно оценивает ситуацию в здраво�
охранении. И я знаю об этом не только
от социологов, но и из писем, из соцсе�
тей и личных приёмов. Всё меньше жа�
лоб на качество медицинских услуг, но
неизменно количество жалоб на возмож�
ность быстро попасть на приём к узким
специалистам. Для решения этой пробле�
мы не нужны миллиарды. И я уверен, что
это решение команда областного здра�
воохранения найдёт.

Вообще проблема доступности услуг
в социальной сфере одна из самых ост�
рых. Вы знаете, что при проектировании
большинства новых жилых районов со�
вершенно не учитывались потребности
людей в медицине, образовании, культу�
ре, спорте. Сегодня мы пожинаем плоды
освоения новых территорий. Однако
пусть не быстро, но ситуация меняется.
В прошлом году мы построили детские
сады в Южных Воротах Томского райо�
на и в томском микрорайоне Радонежс�
кий. В Томске (в Радонежском и на ули�
це Никитина) распахнули двери новые ог�
ромные современные школы. И школы
мы не только строили, но и ремонтиро�
вали в Первомайском, Тегульдетский,
Колпашевском, Кожевниковском и Чаин�
ском районах.

Если говорить о дошкольном обра�
зовании, то, ликвидировав дефицит мест
в детских садах, мы сделали акцент на
создании новых мест в яслях. В про�
шлом году создали 732 новых дошколь�
ных места, из которых 404 — именно
ясельные.

Мы сдали 437 тысяч квадратных
метров жилья — на 8,5% меньше, чем
в 2017#м. Причин спада несколько: рост
стоимости первичного жилья на 10 про�
центов, проблемы с выделением земель�
ных участков в Томске, переход с доле�
вого на проектное финансирование в
строительстве жилья. Но немаловажная
причина и в том, что наши строители пе�
рестали гнаться за количеством и нако�
нец занялись качеством. И теперь не ко�
робки складывают, а вместе с властью
создают комфортную среду — с доро�
гами, детскими садами, школами, меди�
цинскими учреждениями. Так уже проис�

ходит в Южных Воротах и Радонежском,
так развивается Северный Парк.

123 объекта стали участниками
проекта «Формирование комфортной
городской среды».

Проект пришёл во все города и райо�
ны области, изменив к лучшему более 30
общественных пространств и 92 двора. И
эти добрые перемены по достоинству оце�
нили не только наши жители, но и люди в
правительстве. Например, проект благо�
устройства одного из самых маленьких
городов страны — Кедрового — победил
в федеральном конкурсе и получил грант
в 40 миллионов рублей. И он реально из�
менит жизнь кедровчан. В рейтинге Мин�
строя по реализации проекта Томская
область стала седьмой в стране.

3 миллиарда из областного и почти
миллиард из федерального бюджета
мы направили на строительство и ре#
монт дорог.

Мы продолжили нашу огромную про�
грамму по ремонту местных дорог. За неё
говорят спасибо жители сёл, которые
десятилетиями не видели асфальтоук�
ладчиков. Уже четыре года мы выделя�
ем дополнительно по полмиллиарда руб�
лей на ремонт городских и сельских до�
рог, и 2018�й не стал исключением. По
этой программе мы отремонтировали
почти 100 километров местных дорог во
всех муниципальных образованиях.

В числе значимых дорожных проек�
тов отмечу строительство транспортной
развязки в районе Коларовского тракта
с проколом под железнодорожным пе�
реездом. Этот объект позволит суще�
ственно разгрузить дороги в южной час�
ти Томска, развивать жилищное строи�
тельство на новых территориях Томско�
го района. Мы успешно защитили этот
проект в Минтрансе и третий год получа�
ем на него федеральные деньги — в про�
шлом году 300 миллионов рублей. Мы
построили автодорожный путепровод на
Богашёвском тракте и реконструирова�
ли инженерные коммуникации.

В контексте дорожной темы хочу вы�
сказать своё мнение о строительстве тре�
тьего моста через Томь. Его опять захо�
тели построить мечтатели в мэрии Томс�
ка. Позиция у меня одна: любой каприз
за ваши деньги, тем более что городская
администрация у нас хвастается профи�
цитом. Но у области лишних 30 миллиар�
дов рублей на этот мегапроект нет и не
будет. Напомню, что строительство мос�
та через Вах на севере области обошлось
в 9 миллиардов рублей. И мост мы пост�
роили на деньги трёх бюджетов — фе�
дерального, Томской области и Югры.
Потому что он был жизненно необходим:
люди платили деньги, чтобы пересечь
границу регионов. Жизненно необходим
и новый мост через реку Яя, чтобы обес�
печить круглогодичный проезд в Асино,
Зырянку, Первомайку, Тегульдет. А вот
необходимость третьего моста через
Томь ценой в 30 миллиардов у меня вы�
зывает вопросы. Поэтому предлагаю не
витать в облаках, а ставить перед собой
реальные цели.

О безопасности жителей.
Количество преступлений в нашем

регионе снизилось на 5%. На 12% ста�
ло меньше преступлений, совершённых
в общественных местах, на 16% снизи�
лась уличная преступность. На 18% ста�

ло меньше число жертв ДТП, мы сохра�
нили жизнь и здоровье сотен людей!

Безусловно, это огромная заслуга
правоохранительных органов, которые в
условиях хронического недокомплекта
достигают поставленных целей. Но, ко�
нечно, этот позитивный результат и след�
ствие реализации наших программ: ви�
деонаблюдения, ремонта дорог и многих
других. Безопасности, как известно, мно�
го не бывает, но её у нас с каждым го�
дом всё больше.

О сельском хозяйстве.
Две трети из двух миллиардов госу�

дарственных инвестиций в АПК состави�
ли средства областного бюджета. Счи�
таю, что грамотная и системная полити�
ка в сфере агропромышленного комп�
лекса помогла аграриям пережить край�
не непростой из�за погоды сельскохо�
зяйственный год. Наш курс на техничес�
кое перевооружение отрасли, грамотный
севооборот, увеличение объёмов внесе�
ния удобрений и много других агротех�
нических мероприятий позволили избе�
жать банкротства хозяйств и фермеров,
обеспечить продовольственную безопас�
ность региона. Более того, именно в про�
шлом неблагоприятном году мы получи�
ли впечатляющий результат урожайнос�
ти зерновых — 21,6 центнера с гектара.

Объём выпуска сельхозпродукции у
нас в области достиг уже почти 30 мил�
лиардов рублей. Как следствие, хороши�
ми темпами растёт и заработная плата в
отрасли. По итогам прошлого года её
средний размер уже превысил 30 тысяч
рублей. Да, пока ещё не все хозяйства
платят своим работникам зарплату, ко�
торая соответствует непростому труду
крестьян. Но, как я и обещал, мы продол�
жим поддержку АПК и особенно тех
предприятий и фермеров, которые раз�
вивают приоритетные направления —
мясное и молочное животноводство.
Именно животноводство показало наи�
больший прирост. Томская область вош�
ла в пятёрку российских регионов по ро�
сту производства свинины. Наш регион
— лидер в Сибири по молочной продук�
тивности, и без участия депутатского
корпуса и отдельных депутатов этого
показателя мы бы никогда не достигли.

Не могу не сказать о наших планах.
2019�й — год начала реализации 12

национальных проектов, которые иници�
ировал президент Владимир Путин. Эти
проекты призваны коренным образом
улучшить уровень и качество жизни лю�
дей. И Томская область в национальных
проектах президента занимает особое
место.

По нацпроекту «Демография» до
2021 года нам предстоит создать почти
4,5 тысячи дополнительных ясельных
мест. За три года мы должны построить

17 новых дошкольных учреждений. Семь
из них (в Томске, Томском, Кожевников�
ском, Шегарском, Первомайском, Мол�
чановском, Зырянском районах) — уже
в этом году.

К 2024 году 55% жителей области
должны систематически заниматься
спортом. До конца года мы отремонти�
руем спорткомплексы и оздоровитель�
ные центры в Асине, Кожевникове, Бак�
чаре и Кривошеине. А до 2024�го пост�
роим 110 спортивных площадок для ГТО,
физкультурные центры в Колпашеве и
Молчанове.

В рамках национального проекта
«Здравоохранение» мы строим хирур�
гический корпус онкологического дис�
пансера. Напомню, что семь лет назад мы
начали возрождать в Томской области
онкологическую службу. Открыли пер�
вичные кабинеты онкологов в районных
больницах. Убедили правительство и
Минздрав выделить средства на радио�
логический центр, который построили и
открыли три года назад. Для завершения
этой большой и важной работы осталось
два звена: центр позитронно�эмиссион�
ной томографии, который мы откроем в
этом году, и центр онкохирургии. Это
будет девятиэтажное здание площадью
18 тысяч квадратных метров с самым со�
временным оборудованием.

По национальному проекту «Обра#
зование» 1 сентября мы откроем ещё
одну школу на 1100 мест на улице Федо�
ровского в Томске. Следующая на оче�
реди — школа в Южных Воротах. За ней
— школа в новом микрорайоне Север�
ный Парк под Томском. А вообще, до
2024 года при федеральной поддержке
каждый год мы будем открывать по од�
ной новой школе.

По проекту «Жильё и городская
среда» мы должны увеличить объёмы
нового жилищного строительства и лик�
видировать аварийное жильё. Для этого
за шесть лет предстоит переселить из
трущоб почти 7 тысяч жителей области.
Я ставлю задачу сделать это быстрее и
переселить людей из опасного жилья
раньше, чем это предполагают сроки в
национальном проекте. Нацпроект пред�
полагает и дальнейшее благоустройство
общественных пространств во всех горо�
дах и районах. Уже в этом году таких
благоустроенных обновлённых террито�
рий должно быть 64.

Национальный проект «Экология»
позволит нам рекультивировать полигон
коммунальных отходов в окрестностях
Новомихайловки, реконструировать по�
лигон в Асине, построить 12 новых по�
лигонов, а также семь мусоросортиро�
вочных комплексов. Кроме того, пост�
роим станцию подготовки воды в Лос�
кутове, реконструируем водозабор в

Губернатор Сергей ЖВАЧКИН:

«Власть глазами человека»
Ãëàâà ðåãèîíà ðàññêàçàë î ãëàâíûõ èòîãàõ è ïëàíàõ 
Губернатор Сергей Жвачкин выступил на собрании областной Думы с еже#
годным отчётом о работе в прошлом году. «Я хочу, чтобы социально#экономи#
ческие показатели развития вы оценивали не с точки зрения миллиардов, ку#
бометров и километров, а прежде всего — с точки зрения пользы, которую
получил миллион жителей нашей области. Потому что главный показатель ра#
боты власти — не динамика макроэкономики, не величина ВРП, а благополу#
чие людей, их достаток, безопасность, занятость и, в конце концов, настрое#
ние», — сказал Сергей Жвачкин, предложив депутатам взглянуть на работу
власти глазами обычного жителя.
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Асине, построим сети водоснабжения в
Молчанове.

По нацпроекту «Безопасные и ка#
чественные автомобильные дороги»
до конца года отремонтируем 20 участ�
ков улично�дорожной сети протяжённо�
стью больше 112 километров. Это доро�
ги Томской агломерации, участки регио�
нальных трасс Томск — Каргала — Кол�
пашево и Могильный Мыс — Парабель —
Каргасок.

Также мы приступили к проекту
«Производительность труда и поддер#
жка занятости». В этом году в проекте
примут участие больше 20 томских пред�
приятий обрабатывающих производств,
строительства, транспортировки и АПК.
К концу 2024 года проект позволит уве�
личить производительность труда на
30%.

Национальный проект «Наука»
станет мотором для создания в нашей
области научно�образовательного цен�
тра мирового уровня. Для Томской об�
ласти это проект №1 и дело чести. В XIX
веке томское купечество совершило
ошибку, посчитав, что будущее за лоша�
диным извозом, а не за стальными ко�
нями. В итоге Транссиб был построен в
ста километрах от Томска. Сегодня мы
вновь на пороге исторического выбора,
и от нас зависит будущее не только на�
учно�образовательного комплекса, но и
всей области.

По нацпроекту «Цифровая эконо#
мика» нам нужно запустить в эксплуата�
цию систему мониторинга движения
транспорта. Кроме того, за счёт феде�
рального бюджета в ближайшие три года
мы подключим к интернету все ФАПы и
образовательные учреждения области.
Вместе с цифровизацией госуслуг будем
оцифровывать и контрольно�надзорную
деятельность. Снижение количества тре�
буемых документов для проверок, повы�
шение их прозрачности должно привес�
ти к резкому снижению нагрузки и на
проверяющих, и на проверяемых, долж�
но помочь бизнесу избавиться от излиш�
ней опеки контролёров.

Национальный проект «Культура»
в этом году предполагает капитальный
ремонт ДК в Самуськах, а через два года
— реконструкцию театра куклы и актё�
ра «Скоморох». К 2024 году 15 детских
школ искусств обеспечим новыми музы�
кальными инструментами, оборудовани�
ем, учебными материалами.

По нацпроекту «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательс#
кой инициативы» к 2024 году в нашей
области 182 тысячи человек должны ра�
ботать в малом и среднем бизнесе. Что�
бы достичь этого показателя, откроем
центр по предоставлению услуг пред�
принимателям «Мой бизнес», а также
Центр инноваций социальной сферы.
Упростим доступ к льготному финанси�
рованию и создадим региональную мик�
рофинансовую организацию. Усовер�
шенствуем систему поддержки ферме�
ров. Гранты на агростартапы выдавать
мы уже начали.

Наконец, по национальному проек#
ту «Международная кооперация и эк#
спорт» мы должны к 2024 году вдвое
увеличить число экспортёров, в два раза
— экспорт промышленной продукции и
в шесть раз — экспорт продукции АПК.

Я уверен, что с этими сложнейшими
задачами мы справимся. Если будем ви�
деть за цифрами и проектами людей, их
нужды и проблемы, нам всё по силам.
Благодаря слаженной работе исполни�
тельной и законодательной ветвей влас�
ти, но главное, благодаря каждодневно�
му труду сотен тысяч жителей Томской
области у нас многое получается. Воз�
можно, получается потому, что мы с вами
выбрали верный курс и правильную
партию, в её интересах и стараемся ра�
ботать. Эта партия не правая и не левая,
а самая главная — партия томичей.

Я благодарю всех жителей Томской
области за труд. Какими бы разными мы
ни были, каких бы политических взгля�
дов мы ни придерживались, нас объеди�
няет стремление сделать лучше жизнь
своей семьи, своего предприятия, свое�
го села, города, области. А значит, и сво�
ей страны.

Старая добрая печка из кирпича не
сдаёт своих позиций под натиском
современных высокоэффективных
конкурентов. Действительно, от неё
дух в доме особый, тепло живое.
Сразу вспоминаются пушкинские
«янтарный блеск» и «весёлый
треск». Сегодня  хороший печник —
на вес золота, заказы на печки или
камины у него расписаны на не#
сколько месяцев вперёд. Слава о
хорошем печнике бежит впереди
него. Так и мой герой, Алексей Кур#
дёнков, в газету объявлений не даёт,
на него работает сарафанное радио.

Р
епутацию прекрасного мастера
печного дела Алексей Викторо�
вич на протяжении сорока лет за�

рабатывал вместе со своим отцом, ко�
торый охотно брал сына на объекты в
качестве подсобника. Алексей открыл
для себя печное дело в далёком 1969
году, когда ему было всего одиннад�
цать лет. Сначала мальчишка выполнял
распоряжения отца: замесить раствор,
положить несколько рядов кирпича, а
года через два стал разбираться в кон�
струкциях печей. После школы посту�
пил в университет и получил диплом
зооинженера. Хорошая специаль�
ность, но отцовская наука оказалась
привлекательнее. Много профессий за
свои шестьдесят лет Алексей Викторо�
вич перепробовал, но лучше печника
не нашёл.

— Как говорил мой отец, профес�
сия печника не отомрёт никогда, — де�
лится со мной. — В деревне сейчас, как
и сотни лет назад, вся надежда на печ�
ку: от неё тепло и уют в долгую снеж�
ную пору. Сложить хорошую печь не�
просто. Это процесс трудоёмкий.
Прежде всего печка — сложное инже�
нерное сооружение. Для топки, напри�
мер, нужен особый кирпич, от которо�
го идёт металлический звон. Размеры
и форма печи зависят от планировки
дома и запросов клиента. А главное —
без настроения ни в коем случае нельзя
за работу браться. Я когда печи кладу,
песенки себе под нос бормочу. Если нет
такого состояния, значит, не получи�
лось настроиться на добрый лад. Час�
то настроение могут подпортить совет�
чики�дилетанты.

Д
ля мастера кладка печи — про�
цесс, требующий сосредоточен�
ности и вдумчивости, вот почему

он практически всегда работает один.
Хотя в разное время у Алексея Викто�
ровича были ученики. Он охотно делил�
ся своими приёмами, находками и на�
работками, полученными на собствен�
ном опыте и почерпнутыми из специаль�
ной литературы.

— Больше всего знаний я перенял
от отца: он был знатным мастером, —
вспоминает мой собеседник. — Конеч�
но, основные секреты мастерства кро�
ются в веками сложившихся правилах
и традициях, но печестроение — не
мёртвое дело, оно в движении. Надо

идти в ногу со временем, поэтому я по�
стоянно учусь. В моду входят новые
конструкции, изменяется внешний вид
печей, с появлением новых материалов
улучшается и качество отделки. Мно�
гие, например, стремятся совмещать
печи с каминами — и такие приходится
делать. Опять же мода приходит и ухо�
дит, а классика остаётся на все време�
на. У традиционной печи всего три кон�
струкции. Вот у меня — классическая
или комбинированная: первый дымо�
вой канал горизонтальный, последую�
щие три или пять — вертикальные.
Именно такие и предпочитает основная
масса хозяев. Есть ещё «горизонтал�
ки». На мой взгляд, такие печи удобнее
и практичнее. Ну и, конечно же, русская
печь, которая накапливает много теп�
ла и отдаёт его порядка двух суток. На
своём веку я видел только одну рус�
скую печь в Туендате с уникальной ори�
гинальной конструкцией на деревянном
основании, которое называется опечь�
ем, и с топочной камерой. Есть более
поздние вариации русской печи, напри�
мер, с отдельной топкой и плитой. В
Зырянском районе этой зимой дове�
лось ремонтировать настоящую «ста�
рушку», которой более восьмидесяти
лет. Я такие ещё не встречал. Со вре�
менем её переделали, но в системе
кладки чувствовалась большая исто�
рия. Её явно делал какой�то маститый
специалист, потому что устье топочной
камеры было не просто аркообразным,
а с зауженным сводом, чтобы чугунки
проходили и не было потери тепла.

А
лексей Курдёнков признался,
что на печнике лежит большая
ответственность за безопас�

ность хозяев. В своё время он работал
в пожарной части и сталкивался со слу�
чаями, когда из�за неверной кладки
печи происходили возгорания. Ему не
раз приходилось исправлять работу та�
ких горе�мастеров. Печки Алексея Вик�
торовича работают исправно, поэтому
мастеру доверяют. К нему нередко об�
ращаются люди, которым печи клал

Íà óñëóãè ïå÷íèêà âî âòîðîì ïîêîëåíèè
Àëåêñåÿ Êóðä¸íêîâà èç ïîñ¸ëêà Áåëÿé —
áîëüøîé ñïðîñ

ещё его отец: понимают, что у Курдён�
кова�младшего хорошая школа.

Алексей Викторович — большой
знаток правил эксплуатации печи. Он
говорит, что хорошо сложенная печь
может прослужить от двадцати до со�
рока лет, если с ней правильно обра�
щаться.

— Есть много тонкостей. Например,
первая кладка дров обязательно дол�
жна быть осиновой, чтобы выжечь сажу
и прогреть каналы, так как осина не
даёт копоти. Это как у автомобиля пе�
ред поездкой прогреть двигатель, —
приводит пример.

Свою профессию он считает твор�
ческой.

— Бывает, — делится, —  печку за�
кончил, а она ещё дня два из головы не
выходит. Обдумываю, что можно было
бы там конструктивно по�другому сде�
лать. Все печки у меня разные, ни од�
ной одинаковой нет. Больше половины
своих работ помню.

Сезон у печника, как правило, начи�
нается ранней весной и длится до по�
здней осени: то кладка, то ремонт. Вот
и нынче мастера уже ждут не только
первомайцы, но и зырянцы, и асинов�
цы. А вообще Алексею Курдёнкову до�
водилось работать во многих населён�
ных пунктах от Томской области до
Республики Алтай.

Про свою любовь к печному делу
мастер может говорить часами, но нашу
беседу прервал его односельчанин, ко�
торому срочно понадобилось нарезать
резьбу на болте от тормозного суппор�
та. «Через час загляни», — вежливо
проводил гостя Алексей Викторович.
Оказывается, с любовью к печному
делу конкурирует токарное. Его мой
герой освоил ещё в советские годы. К
нему и как к токарю едут из разных
мест. А вообще круг познаний Алексея
Курдёнкова достаточно широк: он в
своё время интересовался изотерикой,
астрологией, хиромантией и даже па�
рашютным спортом занимался. Вот та�
кой необычный человек  живёт в посёл�
ке Беляй.

. Елена СОНИНА

Печи мастерит,
что шедевры творит
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Уклоняется каждый третий
Елена развелась пять лет назад. Пол�

года ждала, когда бывший супруг при�
слушается к голосу совести и сам начнёт
выплачивать алименты двоим сыновьям,
но этого не случилось. Попробовала до�
говориться с ним, но обещанные 10 ты�
сяч в месяц увидела всего раз за год.
Несколько лет мать содержала сыновей
в одиночку. Трудилась продавцом, вече�
рами занималась берестой. Когда стало
совсем трудно, принесла судебный ис�
полнительный лист приставам. Но дело
не двигалось. Воздействовать на непла�
тельщика было сложно. Он не имел ни
имущества, ни счетов в банке, ни офи�
циальной работы. И всё�таки люди в по�
гонах пусть и не сразу, но смогли «при�
струнить» мужчину. Он пообещал быв�
шей жене ежемесячно выплачивать не
менее 5 тысяч рублей — немного, конеч�
но, но хоть что�то. Пока взятые на себя
обязательства выполняет. Елена особо
не радуется по этому поводу и считает,
что ей ещё не раз придётся прибегнуть
к помощи приставов до совершенноле�
тия детей.

Подобных жизненных историй много,
ведь армия злостных неплательщиков
алиментов не уменьшается. К началу
2019 года, согласно официальной стати�
стике, каждый третий алиментщик отка�
зывается выполнять свои обязательства.
Наверняка многие считают, что судебные
приставы работают неэффективно. Од�
нако они с этим не согласны и заверяют,
что применяют все предусмотренные за�
коном меры принудительного воздей�
ствия на безответственных родителей
и нестандартные методы работы.

Первым делом алименты
В настоящее время у асиновских су�

дебных приставов находится 524 испол�
нительных производства о взыскании
алиментов. Сумма долга по неокончен�
ным делам составляет 82 миллиона 715
тысяч рублей. В прошлом году судебным
приставам удалось взыскать 9 миллионов
651 тысячу рублей. С начала этого года
— ещё 5 миллионов 716 тысяч. По сло�
вам начальника отдела судебных приста�
вов по Асиновскому району Е.Л.Базыле�
ва, взыскание алиментных платежей —
одно из приоритетных направлений дея�
тельности УФССП России. Закон позво�
ляет арестовать имеющееся имущество
должника (в прошлом году было совер�
шено 72 ареста на общую сумму 300 ты�

сяч рублей), вынести постановление об
ограничении выезда за границу (за про�
шлый год 548 постановлений),  времен�
но ограничить в пользовании специаль�
ными правами, к примеру, водительским
удостоверением (121), накладывать аре�
сты на банковские счета. В большинстве
случаев вводимые санкции весьма эф�
фективны. Один нерадивый папаша так
был настроен отдохнуть на море, что сра�
зу погасил всю сумму долга — 700 тысяч
рублей, другой не захотел ходить пеш�
ком и выложил 300 тысяч.

За неуплату средств на содержание
детей в течение двух месяцев установле�
на административная ответственность по
ст. 5.35.1 КоАП РФ. В прошлом году по
ней привлекли 111 человек, большинство
из них наказали обязательными работа�
ми в среднем по 20 часов, остальные зап�
латили штраф на общую сумму 50 тысяч
рублей. Те, кто уклонялся от выполнения
административного наказания, были на�
казаны по ст. 20.25 КоАП. Тринадцать
человек из пятнадцати получили админи�
стративный арест. Куда более суровые
санкции предусматривает уголовная ста�
тья. За злостное уклонение от уплаты
алиментов (ст. 157 УК РФ) возможно
даже лишение свободы на срок до одно�
го года. Как показывает судебная прак�
тика, пока максимальный срок никто из
нерадивых родителей не получал, одна�
ко многих уголовное преследование и
судимость мотивируют на исполнение
своих обязательств. В прошлом году по
этой статье были привлечены 88 человек.

С армией неплательщиков
воюют два человека

В Асиновском отделе судебных при�
ставов взысканиями по алиментам зани�
маются всего два человека. Пристав�ис�
полнитель с 20�летним стажем Галина
Макеева 7 лет работает с должниками по
алиментам. По наблюдениям Галины
Ивановны, в 75% случаев — это мужчи�
ны, официально не трудоустроенные,
имеют разовые заработки, которые зат�
руднительно установить. 25% — женщи�
ны, большинство из которых лишены ро�
дительских прав и ведут асоциальный об�
раз жизни.

— Пристав — последняя инстанция,
которая может заставить родителя пла�
тить, но надо понимать, что мы не волшеб�
ники, — объясняет пристав. —  Если у
должника нет ни имущества, ни работы,
где взять алименты? Мы, конечно, выда�
ём направления в службу занятости, но
тут, как говорится, по желанию: захочет
должник — хотя бы встанет на учёт, не
захочет — не встанет, ведь статью за ту�
неядство, увы, давно отменили. Тем не
менее долговые обязательства никто с
безработных не снимает. Если нет офи�
циального дохода, то, согласно ст. 113 Се�
мейного кодекса РФ, задолженность по
алиментам определяется исходя из раз�
мера средней заработной платы в Россий�
ской Федерации. Сейчас она составляет
46 тысяч 324 рубля. С учётом того, что за
одного ребёнка полагается платить 25%
от дохода, сумма алиментов получается
11 тысяч 581 рубль. Ещё одна проблема
— теневая заработная плата. К примеру,
должник предъявил справку о зарплате,
которая составляет всего 5 тысяч рублей.
Знаем, что доход у него значительно
выше, но ничего поделать не можем. Со�
ветуем женщинам обращаться в суд за
изменением способа удержания алимен�
тов: не в процентах от дохода, а назначе�
нием определённой суммы.

— А как большинство мужчин объяс�
няют своё нежелание платить?

— Женщина, подавшая на алименты,
почему�то в их представлении сразу ста�
новится «гулящей» и тратит деньги не по
назначению. Тем не менее с мужчинами
легче решать вопросы с выплатой алимен�
тов, чем с женщинами. «Забрали, пусть
теперь и кормят!» — нагло заявляют да�
мочки, которые лишаются прав на одних
детей и тут же заводят других. В Асине
проживает женщина, лишённая прав на
семерых детей и родившая ещё троих.
Есть похожая должница в Феоктистовке.
В отношении пятерых детей её прав ли�

За детей предъявлен счёт
Äîëãè àëèìåíòùèêîâ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
ñîñòàâëÿþò áîëåå 82 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
. Екатерина КОРЗИК

шили, а теперь у неё ещё трое. Работать
отказывается, а на наше предложение
помочь с трудоустройством возмущается:
«У меня же дети». Мы ничего сделать не
можем: младшему ребёнку нет ещё и по�
лутора лет, имущества — ноль, жильё
единственное, существует на пособия.
Самое страшное, что закладывается не�
гативная цепочка ценностей. Дети, вырос�
шие в детдоме при живой матери, повто�
ряют её модель поведения, и сегодня мы
уже с них взыскиваем алименты.

Оказывается, есть среди должниц и
вполне благополучные женщины. В прак�
тике Галины Ивановны был такой случай.
У одной гражданочки случился роман на
стороне. Забеременела. Муж простил, но
с условием, что незаконнорождённого в
семье не будет. Малыша оставили в род�
доме, а алименты мать, кстати, имеющая
ещё троих детей, платит только под дав�
лением пристава. Случаются, конечно, и
счастливые исключения из правил. Де�
вять лет назад жительница города тоже
оставила новорождённого в роддоме.
Через какое�то время отдел опеки подал
заявление о взыскании алиментов. При�
ставы начали работать с должницей, и
оказалось, что она очень хочет добить�
ся восстановления материнских прав. С
помощью Галины Ивановны и соцпедаго�
га алтайского детского дома, где росла
девочка,  ей удалось это сделать. Вот уже
несколько лет мать и дочь счастливо жи�
вут вместе…

Платить нужно по совести
Судебные приставы�исполнители

ежедневно ведут приём посетителей и
расписывают по счетам взысканные с
алиментщиков средства. Готовят доку�
менты для розыска злостных неплатель�
щиков: на данный момент разыскивают�
ся 27 уклонистов, вскоре пополнят этот
список ещё 25 человек. Рассылают сот�
ни запросов в разные ведомства. Ездят
по адресам должников, на месте собира�
ют о них информацию, опрашивают сви�
детелей, описывают имущество. Выезды
—  по средам и пятницам, ещё два раза в
месяц организуются рейды.

В один из выездных вечеров я отпра�
вилась по адресам вместе с Галиной Ива�
новной и сопровождавшим нас приста�
вом. Застать алиментщиков  дома оказа�
лось весьма проблематично. Соседи
Дмитрия 1980 года рождения, прожива�
ющего в многоквартирном доме по ул.
Боровой, уже несколько месяцев его не
видели. То же самое люди сказали и о
Диане 1990 года рождения, проживаю�
щей в частном доме по ул. Юго�Запад�
ной. Дверь одной из квартир открыл отец
ещё одного должника. Говорит, долгое
время парень нигде не работал, но недав�
но устроился грузчиком… Ну хоть какая�
то информация!

На ул. Юбилейной в неухоженном, по�
луразвалившемся доме, заваленном слёт�
кой и разным хламом, проживает ранее
судимая Юлия 1984 года рождения, двое
детей которой находятся под опекой сес�
тры. Женщина ведёт разгульный образ
жизни. После долгих и требовательных
стуков в дверь, на которой написано: «Не
входи — убьёт!» нам всё�таки открыли, но
разговаривать с пьяной хозяйкой было
бесполезно. Разъяснять ей обязанности,
выписывать предупреждение об админи�
стративной и уголовной ответственности
нет смысла. Её, конечно же, впоследствии
всё�таки привлекут к ответственности, но
какой будет от этого толк?

Уже прощаясь, Галина Ивановна за�
метила, что бывшие супруги должны на�
учиться договариваться, ведь алименты
своим детям надо платить не по принуж�
дению, а по совести. Ну а если догово�
риться не удаётся, надо добиваться того,
чтобы безответственный родитель был
признан злостным неплательщиком, ина�
че на старости лет он вправе потребовать
от детей, чтобы те его содержали. Пото�
му и предостерегает пристав: «Оградите
ребёнка от таких сюрпризов».

Застать должников дома приставам очень проблематично.

Со злостных неплательщиков, ведущих асоциальный образ жизни, взыски#
вать нечего: из имущества — только хлам.
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По горизонтали: Адюльтер.
Стресс. Инин. Институт. Навага.
Илим. Обол. Сцена. Вандал. Ротонда.
Адам. Зло. Соло. Чейз. Хаммам. Опт.
Пыль. Крыло. Гадес. Клара. Утеря.
Одалиска. Агис. Ряд. Яд. Ливер.
Шхуна. Киви. Рассада. Итон. Егоза.
Аббатиса.

По вертикали: Единица. Плотина.
Штат. Этна. Кебаб. Ритуал. Синод.
Скалолаз. Следопыт. Имам. Вол.
Горох. Енка. Май. Взрыв. Ночь.
Анималист. Том. Малахит. Меринос.
Орудие. Тление. Беседа. Ор. Галс.
Дива. Скраб. Агути. Асана. Ярмо.
Одра.

В
 первую очередь мы с мамой
тщательно просмотрели семей�
ные фотоальбомы у себя и у

родственников, — рассказывает Аня. —
К сожалению, найти фотографию Васи�
лия не удалось, зато при общении с род�
ными я узнала, что много лет назад се�
мья моей прабабушки Александры Ива�
новны Волошко (Сериковой) жила в
селе Порожнее Алтайского края, где в
память о её дяде установлен памятник,
а в местном музее есть материалы о нём.
Вместе с Галиной Николаевной мы от�
правили запросы с просьбой поделить�
ся имеющейся информацией, и нам не
отказали.

По словам Ани, узнать о довоенной
жизни Василия Серикова удалось немно�
го, потому что не осталось в живых лю�
дей, лично знавших его. Известно лишь,
что он имел младшую сестру Катю и стар�
шего брата Ивана, рано остался без ма�
тери, окончил четыре класса начальной
школы, а затем курсы трактористов. Сна�
чала работал в колхозе, затем в МТС. В
1939 году был призван в ряды Красной
Армии и служил на Дальнем Востоке.

Работая над фронтовой биографией
Серикова, Анне, чтобы хорошо вникнуть
в этот отрезок его жизни, пришлось бо�
лее тщательно изучить историю самой
кровопролитной войны, её главные вехи

и бои. Особенно Сталинградскую и Кур�
скую битвы, в которых В.Д.Сериков при�
нимал участие: вначале  в составе 10�й
стрелковой дивизии войск НКВД СССР,
затем 181�й стрелковой дивизии. Эти све�
дения также вошли в исследовательскую
работу, как и письмо Петрова (инициалов
нет) — фронтового друга Василия Дмит�
риевича, которое он прислал родным
Серикова через 19 лет после его гибели
— 8 октября 1962 года. Его отсканиро�
ванную копию передали Анне из музея
села Порожнее. Петров подробно описы�
вал несколько боёв и подвиг командира
орудия истребительной противотанко�
вой батареи сержанта Серикова, совер�
шённый в сентябре 1943 года при фор�
сировании Днепра.

Изучив ещё и информацию из интер�
нета, Аня в своей работе так излагает со�
бытия того дня.

«…Батарея на конной тяге пошла по
дну первого русла. Вначале всё шло хо�
рошо. Но налетели вражеские самолёты
и стали бомбить. Осколками перебило
постромки тяги, испуганные лошади вы�
несли на остров только орудийный пере�
док. Само орудие осталось в воде. Сер�
жант Сериков, не раздумывая, бросился
к тому месту, где стояло орудие, и с по�
мощью подоспевших других солдат и
орудийного расчёта вытащил его на бе�

рег. Но впереди второе — глубокое рус�
ло. Его стали форсировать уже на плоту.
И опять авиация врага налетела. Плот, на
котором плыли Сериков и расчёт, ока�
зался разбитым. Воины и два орудия очу�
тились в воде. Сержант нырнул в холод�
ную воду в поисках пушек. Холод вызы�
вал судороги, захлёстывали волны —
кругом рвались вражеские мины и бом�
бы, а Сериков всё нырял и нырял… На�
конец на большой глубине он обнаружил
оба орудия, сумел подвести под них трос.
Расчёты и лошади легко вытащили их на
берег. Орудия тут же были установлены
на огневые позиции. Из одного из них от�
крыл огонь по врагу сам Василий Сери�
ков и первым же снарядом уничтожил
вражеский пулемёт, вторым подбил
танк...»

16 октября1943 года за героизм,
проявленный при форсировании Днеп�
ра, сержант Василий Дмитриевич Сери�
ков был удостоен звания Героя Совет�
ского Союза с вручением ордена Лени�
на и медали Золотая Звезда, но об этом
двадцатичетырёхлетний герой не уз�
нал: 3 октября 1943 года он погиб. Об
обстоятельствах его гибели было напи�
сано в заметке, опубликованной в од�
ной из алтайских газет. По версии жур�
налиста, это произошло так: «Утром
гитлеровцам удалось  ворваться в
расположение наших боевых поряд�
ков. На огневую позицию батареи Се�
рикова, от которой осталось лишь
одно противотанковое орудие, надви�
гались три тяжёлых танка. У сержанта
остался всего один снаряд. Приказав
расчёту уходить вместе с орудием, Се�
риков с противотанковой гранатой в
руке пополз навстречу переднему тан�
ку: «Не дам гаду пройти!» Ценой сво�
ей жизни Герой остановил брониро�
ванное чудовище. Подоспевшая к ме�
сту схватки другая батарея уничтожи�
ла остальные два танка».

Иначе описывает последние минуты
жизни своего боевого друга Петров:
«Нашей батарее было приказано пере�
бросить пушки в другое место, т.е. сме�
нить огневую позицию. В это время ра�
зорвался немецкий шальной снаряд не�
далеко от Васи. Он получил 7 — 8 ране�
ний в грудь, живот, ноги. Ребята пере�
вязали раны, но кровь текла и текла. Он
стал терять силы и через полчаса скон�
чался тут же около пушек в маленьком
лесочке. Здесь его и похоронили в
роще». Произошло это, по словам Пет�
рова, на восточной окраине с. Вильямо�
во Полесской области.

21 октября 1943 года труп Василия
Серикова был поднят из могилы, переве�
зён в город Чернигов, который он осво�
бождал от фашистов, и похоронен на
площади имени Куйбышева в братской
могиле четырёх Героев Советского Со�
юза. В 1956 году на его родине решили
увековечить память В.Д.Серикова, но не
нашли его фотографию. Тогда  было ре�
шено сфотографировать его младшего
племянника, который был, по мнению
родственников, очень похож на дядю. По
этой фотографии скульптором А.С.Аки�
мовым в 1967 году был изготовлен бюст,
установленный в Порожнем.

Но вот ведь что удивительно! Когда
исследование было закончено и Аня го�
товилась выступить со своей работой на
краеведческой конференции, её двою�
родная бабушка нашла военную фото�
графию Василия. Изображение плохого
качества, но это точно он, потому что на
обратной стороне стоит его подпись, да�
тированная 1943 годом. Фотографию
Аня с мамой отвезли в фотомастерскую,
где её, как могли, восстановили. Девоч�
ка обещает, что теперь каждое 9 Мая
будет шагать в рядах «Бессмертного пол�
ка» с фотографией героя�прапрадеда, а
если появится возможность, обязатель�
но побывает на его могиле.

Он не вернулся из боя…
Ïÿòèêëàññíèöà Àííà Âîëîøêî âûÿñíèëà ïîäðîáíîñòè æèçíè, ïîäâèãà
è ãèáåëè ñâîåãî ïðàïðàäåäà Âàñèëèÿ Äìèòðèåâè÷à Ñåðèêîâà

. Екатерина КОРЗИК

О том, что новокусковские семьи Дейкун, Волошко, Богдановых яв#
ляются родственниками Героя Советского Союза Василия Серико#
ва, краевед и педагог Галина Николаевна Богомолова узнала слу#
чайно. Заинтересовавшись этой информацией и выяснив, что они
располагают лишь скупыми сведениями о своём героическом пред#
ке, предложила его праправнучке пятикласснице Ане Волошко за#
няться поисковой работой. Вся собранная информация легла в ос#
нову исследовательской работы школьницы.

—



Для кого жильё?
Что планируют построить на улице 370 стрелковой ди�
визии?

Отвечает заместитель главы Асиновского района Ольга
Валерьевна БУЛЫГИНА:

— По этому адресу выделено два участка под строительство
двух 4�квартирных домов для работников бюджетной сферы (куль�
тура, образование, здравоохранение), которых мы планируем при�
гласить для работы из других населённых пунктов. В рамках соот�
ветствующей областной программы нам удалось привлечь в район
денежные средства из областного бюджета. Пока только на воз�
ведение одного четырёхквартирника, это порядка 10 миллионов
рублей. Районный бюджет возьмёт на себя расходы по инженер�
ной инфраструктуре: тепловодокоммуникации и другое. Стоимость
этих работ — около 1,5 миллиона рублей.

«Образ Жизни. Регион»
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Очное обучение на базе среднего общего образования (11 классов)

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
35.02.03. Технология деревообработки.
Квалификация выпускника — технолог
Рабочая профессия — станочник деревообрабатывающих станков

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 10 МЕСЯЦЕВ
40.02.01. Право и организация социального обеспечения (платно)
Квалификация выпускника — юрист

Очное обучение на базе основного общего образования (9 классов)

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
22.02.06. Сварочное производство
Квалификация выпускника — техник
Рабочая профессия — сварщик
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация выпускника — техник
Рабочая профессия — слесарь по ремонту автомобилей
44.02.01. Дошкольное образование
Квалификация выпускника — воспитатель

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
54.02.02. Декоративно�прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
Квалификация выпускника — художник народных художественных промыслов
40.02.01. Право и организация социального обеспечения (платно)
Квалификация выпускника — юрист

г. Асино, ул. Гончарова, 46,
тел. 8(38241) 2�32�64

E�mail:
atatprompis@dpo.tomsk.gov.ru

Сайт: http://atpromis.com
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

Очное обучение на базе основного общего образования (9 классов)

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин
29.01.07. Портной
23.01.03. Автомеханик

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
43.01.09. Повар, кондитер
35.01.02. Станочник деревообрабатывающих станков

Профессиональное обучение

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 10 МЕСЯЦЕВ
Столяр строительный, плотник (для лиц с ОВЗ)

ЗЫРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
43.01.09. Повар, кондитер
35.01.02. Станочник деревообрабатывающих станков

БЕЛОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство
35.01.01. Мастер по лесному хозяйству
15.01.09. Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин

АДРЕСА ПРИЕМНЫХ КОМИССИЙ:

р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1�а,
тел. 8(38582) 2�24�42

с. Зырянское, ул. Калинина, 90,
тел. 8(38243) 2�21�45;

Как поставить шлагбаум?
Мы проживаем в доме по улице Ленина,
45. Через наш двор постоянно ездят ма�
шины. Устали от шума и пыли, которая

летит в квартиры. Проезжая часть возле дома
и так очень узкая, да ещё и жильцы ставят ав�
томобили около подъездов. Получается, что
пешеходной зоны нет вообще, и при выходе
на улицу того и гляди угодишь под колёса.
Можно ли у нас установить шлагбаум, как это
сделали у дома по улице Довгалюка, 2?

— Внутридворовые шлагбаумы не соответ�
ствуют действующим нормам пожарной безо�
пасности, мешают проезду спецтехники и уста�
новлены в большинстве случаев незаконно. По�
этому жильцам дома по улице Ленина, 45 я вы�
нужден ответить отрицательно. Сейчас обсуж�
дается вопрос об устранении шлагбаумов внут�
ри дворов многоэтажных домов. Что касается
стоянки автомобилей возле подъездов, то, если
ширина дороги позволяет осуществлять проезд
другого транспорта и машины не ставятся на га�
зон, такая стоянка разрешена.

Почему крышки
деревянные?

В районе поликлиники на Горе канали�
зационные люки закрыты деревянны�
ми крышками. В зимнее время их раз�

бивает спецтехника, которая чистит проезды,
и становится опасно ходить. Весной их ме�
няют, но опять на деревянные, и история по�
вторяется.

— Деревянные щиты — это временная вы�
нужденная мера. Дело в том, что крышки из чу�
гуна и капрона растаскивает население: первые
сдают как чёрный металл, вторые приспосабли�
вают на личных участках. Ежегодно городская
администрация приобретает до 40 новых кры�
шек, но в течение года эти запасы расходуются.
Приходится сколачивать деревянные щиты, что�
бы обезопасить людей.

Кто присмотрит за дошколёнком?
Моя дочь нынче закончила детский сад. Знаю, что рань�
ше дошколят, будущих первоклассников, брали на лет�
ние площадки при образовательном учреждении, к ко�

торому был прикреплён ребёнок. Сейчас такого нет. К сожа�
лению, отпуск я взять не могу, а бабушек у нас нет. Ребёнок
остаётся без присмотра взрослых.

Отвечает ведущий специалист управления образования
Асиновского района Олеся Валерьевна ЧУМАКОВА:

— Действительно, в лагеря дневного пребывания при школах
выпускников детских садов не принимают, потому что количество
мест в них сокращено. Единственное учреждение, куда можно
оформить ребёнка данного возраста, — это ЦТДМ, где действует
летний лагерь «Неунывайка». Но обеспечить там всех дошколят ме�
стами, конечно, нереально. Все заявки на следующие сезоны уже
разобраны. На июль мы нашли возможность выделить ещё пять
мест для дошколят.

Отремонтируют ли переход?
Планируется ли ремонт пешеходного
перехода в центре города в районе уни�
вермага «Сибирь»? Разбитая тротуар�

ная плитка доставляет неудобство как пеше�
ходам, так и водителям.

— В конце этого месяца из районного бюд�
жета на решение этой проблемы будут выделе�
ны денежные средства. После проведения аук�
циона (предположительно в конце июля) по�
вреждённый участок  будет демонтирован и за�
асфальтирован  без оборудования искусствен�
ной неровности. Но регулируемый пешеходный
переход останется.

Есть ли в горсаду клещи?
Люблю гулять в горсаду, но опасаюсь
клещей. В прошлые годы там проводи�
лась обработка. А нынче?

— В мае, когда стояли тёплые и сухие дни,
томские специалисты осуществляли санитарную
обработку против клещей в асиновском город�
ском саду. Поэтому хочу успокоить горожан, что
прогулки по горсаду безопасны.

Дождались своей очереди?
Прочитали в газете, что в этом году сно�
ва начнут переселять асиновцев из ава�
рийных домов. Кого это коснётся?

—  У нас на очереди по переселению на
2020 год и более позднее время  стояли три
дома, признанные аварийными до 1 января
2017 года: ул. Мичурина, 21; ул. Дорожная, 8
и 10. Обстоятельства сложились так, что у го�
рода появилась возможность предоставить
семьям новую жилплощадь значительно рань�
ше: в новостройке, возведённой на улице 9
Мая. Мы направили соответствующее письмо
областному руководству. Возможно, это и
сыграло роль при  принятии решения о выде�
лении денежных средств.

На вопросы отвечает глава Асиновского городского поселения
Андрей Григорьевич КОСТЕНКОВ
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

889238418807884, 889538928824801
E8mail:nata8c88@mail.ru
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г. Асино, ул. Ленина, 1. Тел. (38241) 24890
реклама

С юбилеем!
Дорогую, любимую маму, бабушку, праба�

бушку Тамару Андреевну СЕЛЕЗНЁВУ
поздравляем с 80�летием.

Ты отдала нам больше, чем могла,
Порою были мы несправедливы,
Но в горькие минуты ты была
Такой же доброй, милой и красивой.
Живи без горя, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с 30�летием дорогую дочь,

тётю Ирину Александровну КОЗЛОВУ.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной

И долгой была,
Чтоб в доме уют был,

Любовь да совет,
Чтоб дом защищён был

От горя и бед!
От мамы и племянницы Леры.

*  *  *
Любимая наша Антонина Александровна КОНДЫКОВА!

Прими наши сердечные поздравления с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, пре�

красного настроения, долголетия,
душевного спокойствия.

Не говори, что постарела,
Что за спиною много лет,
Твоя звезда ещё не догорела,
С которой ты пришла
На этот свет.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Счастливой, доброй и здоровой
Желаем быть тебе всегда!

В.Ф.Козлова, Т.М.Койкова, В.И.Недбайлова,
В.С.Быкова, Г.С.Митькина, В.А.Панова, Л.А.Ходова,

Л.М.Тюплина, Е.Г.Григоровская.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Марию

Павловну СЛАВКИНУ (21.06), Антонину Алек�
сандровну КОНДЫКОВУ (22.06), Михаила
Андреевича САРПОВА (15.06), Нину Семёновну
ПОПОВУ (21.06), Тамару Андреевну СЕЛЕЗНЁ�

ВУ (21.06), Валентина Егоровича СМИРНОВА
(22.06), Людмилу Владимировну БРАЖНИКОВУ

(22.06), Тамару Дмитриевну ФИЛИМОНОВУ (24.06),
Людмилу Ивановну ИЗГАРШЕВУ (18.06), Татьяну Петровну
ФЁДОРОВУ (19.06), Сергея Васильевича БУРНАШОВА (22.06),
Наталью Дмитриевну КОЛЕВАТОВУ (23.06), Валентину Нико�
лаевну ОВСЯННИКОВУ (22.06), Рано Сайфовну САДОВУ
(24.06), Валентину Дмитриевну КУЗНЕЦОВУ (20.06).

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

Районный совет ветеранов.
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22 июня в ДК «Восток» (г. Асино)
23 июня в ЦД с. Батурина
24 июня в ДК с. Ново8Кускова

«МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ»

Ждем вас
с 9800 до 17800

Только один день распродажа товаров
от производителей России и зарубежья

по низким ценам московского и ивановского текстиля
БОЛЕЕ 100 НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО
Куртки, 500 8 2000 руб., свитера, 500 8 700 руб., толстовки, 300 8 500 руб.,
кардиганы, 300 8 500 руб., футболки, 100 8 200 руб., трико, 200 8 400 руб.,
джинсы, 700 8 1000 руб., детское белье, 50 8 150 руб., майки, 50 8 100 руб.,

халаты, 200 8 600 руб., термобелье, 500 руб., пижамы, 250 8 300 руб., сорочки,
100 8 200 руб., колготки, 100 8 200 руб., носки, 15 8 30 руб., лосины, 100 8 250 руб.,

пледы, 350 8 500 руб., полотенца, 50 8 200 руб., скатерти, 50 8 100 руб.,
постельное белье, 350 8 950 руб., осенне8зимняя обувь, от 500 руб. и мн. другое
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РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в
газетный киоск (м!н «Холди»).
Тел. 8!953!920!77!59.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е», КАМЕН!
ЩИКИ в с. Первомайское. Тел.
8!913!840!88!10.. ПРИМУ на работу СБОРЩИ!
КОВ изделий из бересты (надом!
ников). Тел. 8!952!156!49!87.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИ!
КИ. Тел. 8!901!608!47!38.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
КамАЗ с манипулятором кате!
гории «Е», зарплата от 50 тыс.
руб. Тел. 8!906!956!23!51..  ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ!
ИНКАССАТОР. Тел.  8!913!
116!87!84.

ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИК на многопильный станок,

СОРТИРОВЩИК пиломатериала, ОПЕРАТОР котельных
установок, ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика. Тел. 2;80;28

реклама
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реклама

В магазин «ТЧК» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ;КОНСУЛЬТАНТ со знанием ПК

Тел.: 8;953;925;88;31, 8;953;918;04;63

ПО «Асиновский ККП»
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «В, С»

Тел. (8;38241) 2;57;19

реклама

ТРЕБУЮТСЯ КОЧЕГАРЫ
в термомасленную котельную

По вопросам обращаться по тел.: (8;38241) 2;78;82,
8;953;911;93;67, с 8;00 до 17;00

рекламаНАБОР НА ВАХТУ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ:
кухонные рабочие, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара,
уборщицы, грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
слесари, сварщики, водители, монтажники, механизаторы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники,
отделочники, плотники          Тел.: 809520800070011, 809030955075040

реклама

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ0НАЛАДЧИК
деревообрабатывающих станков

Тел. 2080028

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

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

20 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ. Мученика Феодота Анкирского.
21 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА. Великомученика Феодора Стратилата.
08.30 Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
22 ИЮНЯ. СУББОТА. Отдание праздника Пятидесятницы.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
23 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 1!я по Пятидесятнице.
Всех святых.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало!Жирове.
14.00 Молебен в с. Б!Дорохове (здание администрации).
24 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостолов Варфоломея и Вар!
навы.
25 ИЮНЯ. ВТОРНИК. Преподобного Онуфрия Великого.
26 ИЮНЯ. СРЕДА. Мученицы Акилины.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято;Покровским храмом г. Асина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.06.2019 г. №403/19

О временном прекращении
проезда автомобильного

транспорта
  В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от

8 ноября 2007 года №257!ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож!
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде!
ральным законом от 10 декабря 1995 года №196!ФЗ «О безопасно!
сти дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131!ФЗ «Об общих принципах организации местного само!
управления в Российской Федерации», постановлением Совета Ми!
нистров ! Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993
года №1090 «О правилах дорожного движения», руководствуясь
подпунктом 5 пункта 26 Порядка осуществления временных ограни!
чений или прекращения движения транспортных средств по автомо!
бильным дорогам общего пользования регионального или межму!
ниципального, местного значения на территории Томской области,
утвержденного постановлением администрации Томской области от
27.03.2012 г. №109а, в связи с проведением общегородского мероп!
риятия, посвященного Дню города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участках автомобильных дорог общего пользования мес!
тного значения в г. Асино по ул. имени Ленина от пересечения ул.
имени Ленина и ул. Стадионной до пересечения с ул. Челюскина и по
ул. Советской от пересечения ул. Ивана Буева с ул. Советской и до
здания «Почта России» по адресу: ул. Советская, 28 в период време!
ни с 12 часов 00 минут 29 июня 2019 года до 23 часов 30 минут 29
июня 2019 года.

2. И.о. начальника МО МВД РФ «Асиновский» УМВД России по
Томской области Бутовскому А.В. обеспечить прекращение движе!
ния автомобильного транспорта в период времени с 12 часов 00 ми!
нут 29 июня 2019 года до 23 часов 30 минут 29 июня 2019 года по ул.
имени Ленина от пересечения ул. имени Ленина и ул. Стадионной до
пересечения с ул. Челюскина и по ул. Советской от пересечения ул.
Ивана Буева с ул. Советской и до здания «Почта России» по адресу:
ул. Советская, 28.

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевоз!
ками граждан, осуществляющим движение в период времени с 12 ча!
сов 00 минут 29 июня 2019 года до 23 часов 30 минут 29 июня 2019
года от остановки «Вокзал» до остановки «Центр» по следующему
маршруту: от площади Привокзальной по ул. имени Ленина, по ул. Ста!
дионной, по ул. им. Гончарова, по ул. Челюскина, по ул. имени Ленина,
а в обратном направлении по ул. имени Ленина, по ул. Челюскина, по
ул. им. Гончарова, по ул. Стадионной, по ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико!
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе!
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му!
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова!
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч!
но!эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб!
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло!
жить на начальника отдела благоустройства и дорожной деятельно!
сти администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2019 г. №150

Об утверждении условий
приватизации муниципального

имущества
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года №131!ФЗ «Об общих принципах организации местного са!
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года №178!ФЗ «О приватизации государствен!
ного и муниципального имущества», решением Совета Асиновс!
кого городского поселения от 27 декабря 2018 года №111 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации му!
ниципального имущества на 2019 год» Совет Асиновского город!
ского поселения РЕШИЛ:

1. Отделу управления имуществом и землями администрации
Асиновского городского поселения осуществить приватизацию на
открытых по составу участников и форме предложения аукционных
торгах следующего муниципального имущества:

! круглый лес (береза), длина 4 м, диаметр от 16 до 32 см, общее
количество 31 шт., общий объем 5,87 куб. м, расположенный по ад!
ресу: Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, 67. Нормативная
цена имущества определена независимым оценщиком и равна
9 979,00 (девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 00 копе!
ек), включая НДС, согласно отчету об определении рыночной сто!
имости №100 от 06.05.2019 года;

! хлысты березовые (средняя длина 29,57 м, диаметр до 10 см !
объем 2,89 куб. м, диаметр до 20 см ! объем 31,08 куб. м, диаметр до
30 см ! объем 35,28 куб. м, диаметр до 40 см ! объем 19,46 куб. м),
общий объем 88,71 куб. м; хлысты осиновые (средняя длина 29,57 м,
диаметр до 10 см ! объем 2,30 куб. м, диаметр до 20 см ! объем 5,46
куб. м, диаметр до 30 см ! объем 8,33 куб. м, диаметр до 40 см ! объем
6,34 куб. м), общий объем 22,43 куб. м; хлысты сосновые (средняя
длина 29,57 м, диаметр до 10 см ! объем 2,46 куб. м, диаметр до 20
см ! объем 5,67 куб. м, диаметр до 30 см ! объем 7,84 куб. м, диаметр
до 40 см ! объем 7,61 куб. м), общий объем 23,58 куб. м; общий объем
всех хлыстов 134,72 куб. м, расположенные по адресу: Томская об!
ласть, д. Михайловка, ул. Центральная, 30!б. Нормативная цена иму!
щества определена независимым оценщиком и равна 234 816,96 (две!
сти тридцать четыре тысячи восемьсот шестнадцать рублей 96 копе!
ек), включая НДС, согласно отчету об определении рыночной сто!
имости №218А/19 от 26.04.2019 года.

Форма платежа единовременная, расчет по договору произво!
дится перечислением денежных средств на расчетный счет
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской облас!
ти г. Томск, УФК по Томской области (администрация Асиновского
городского поселения), ИНН 7002011579, КПП 700201001, ОКАТО
69208501000, БИК 046902001, код дохода КБК
91411402053130000410 ! за имущество.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации путем размещения в газете «Об!
раз Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципаль!
ного образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова!
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч!
но!эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб!
ликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
контрольно!правовой комитет Совета Асиновского городского по!
селения.

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ОВЕН. У вас появится желание при!
влечь к себе внимание с помощью кра!
сивой одежды и внешнего вида. Сейчас
у вас для этого будут все возможности
— окружающие обязательно заметят
ваш наряд и одарят вас комплиментами.
В сфере личной жизни покажите свою
самоуверенность, проявите активность.
Не отказывайтесь от романтических
встреч — они принесут радость.

ТЕЛЕЦ. Звёзды предупреждаю: у вас
возможны неприятности. Вероятны
встречи с представителями правоохра!
нительных органов, а также сильный
прессинг со стороны других людей или
обстоятельств. Будьте внимательны и
осторожны — не срывайтесь в неподго!
товленные путешествия, соблюдайте
требования закона. Откажитесь от уча!
стия в массовых мероприятиях.

БЛИЗНЕЦЫ. Данный период помо!
жет улучшить духовную связь со своим
партнёром. Радость принесут встречи с
друзьями. Выгоднее всего провести сво!
бодное время в компании неординарных
личностей. Общие интересы и волную!
щие темы помогут вам сблизиться, рас!
ширить кругозор и получить заряд энер!
гии, которая сможет реализовать самые
смелые проекты.

РАК. Период неблагоприятен для
новых дел. Не стоит убеждать ближай!
шее окружение в правильности соб!
ственной точки зрения. Не разбрасывай!
тесь словами, снизьте уровень эмоцио!
нальности. Лучше сделать шаг назад, не
нужно вступать в конфронтацию. По!
звольте себе слегка расслабиться и по!
лучить подпитку на будущее.
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аООО «ВОДОСТОК;СЕРВИС» примет на постоянную работу

СОТРУДНИКА НА ДОЛЖНОСТЬ ЭКОЛОГА.
Требования к кандидату: высшее профильное образование.
Обр.: г. Асино, ул. Ивана Буева, 15;а. Тел.: (8;38241) 3;02;80, 3;02;60.

ПО «Асиновский ККП»
ПРИМЕТ на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «В, С»
Тел. (8;38241) 2;57;19

На лесопильное
предприятие

ТРЕБУЮТСЯ

СТАНОЧНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8;909;548;91;37

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
в магазин «Парус»

Тел.: 2021026,
809530922003033

ООО «Асинонефтесклад» ТРЕБУЮТСЯ
КОНТРОЛЕР отдела режима, ОПЕРАТОР товарный,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника участка слива;налива.

Резюме: asinoneftesklad@mail.ru, тел. 2;44;79

СТРЕЛЕЦ. Звёзды гарантируют вам
новые перспективные знакомства. Есть
вероятность, что деловые взаимоотноше!
ния могут запросто перерасти в дружес!
кие. Творческие замыслы, направленные
на благоустройство жилья, будут реали!
зованы самым благоприятным образом.
Не бойтесь вкладывать деньги — любые
проекты принесут удачу и прибыль.

КОЗЕРОГ. Сейчас лучше вниматель!
но продумывать любые шаги. Планеты
выстраиваются благоприятно для тех,
кто действует в своих интересах. Люди
пожилого возраста получат приятные
бонусы от Вселенной — можно поехать
в путешествие, активно общаться и за!
ниматься здоровьем. Не стоит доверять
всем подряд и обещать что!либо, не об!
думав возможные риски.

ВОДОЛЕЙ. Период складывается
удачно, но будут также малоприятные
моменты. Постарайтесь не фонтаниро!
вать эмоциями, даже если возмущение
и раздражение достигнут предела.
Возьмите себя в руки, не принимайте
участие в спорах и конфликтах. Это по!
может сохранить здоровье, а также доб!
рые отношения с окружающими. Обще!
ние с незнакомцами должно быть осто!
рожным.

РЫБЫ. Неделя благоприятна для
любых замыслов, в том числе и для са!
мых рискованных. Однако не спешите
делиться планами с окружающими, ина!
че обязательно найдётся желающий их
перечеркнуть. Личные отношения со
второй половинкой вызовут трудности,
принесут только новые проблемы и не!
понимание.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

в Кривошеинском районе:. ВОДИТЕЛИ категории «Е» (автокран, лесовозы),
     з/п от 50 тыс. руб.,. СОРТИРОВЩИКИ пиломатериалов. фронтальный ПОГРУЗЧИК (Шантуй)

Официальное трудоустройство, соцпакет
Обр.: г. Томск, пер. Совпартшкольный, 13

Тел. 809130846005050

22 èþíÿ — Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè,

äåíü íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Уважаемые асиновцы!
22 июня все народы нашей великой Родины и народы

всех стран, входивших в состав СССР, отмечают скорбную
и памятную дату в нашей истории — день начала Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов. В России, навер!
ное, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась та страш!
ная и кровопролитная война. Миллионами жизней наших
народов оплачена Победа в той войне, и мы не имеем пра!
ва забывать имена бойцов, которые ценой своей жизни до!
были для нас свободу и мир нашей земле.
Потому и был учреждён День памяти и
скорби, чтобы в суматохе будней люди
не забывали, кому они обязаны своей
свободой.

Решением областного совета вете!
ранов в нынешнем году в рамках Дня па!
мяти и скорби в Асине 27 июня в 12;45
в помещении БЭЦ будет проводить;
ся акция «Не гаснет памяти свеча»
с участием членов областного сове!
та, делегаций Зырянского, Пер!
вомайского и Тегульдетского
районов.

Просьба к вдовам участников Великой Отечественной
войны и труженикам тыла принять участие в акции.

Районный совет ветеранов.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 24 ПО 30 ИЮНЯ
ЛЕВ. Львы на этой неделе будут искать

любую возможность, чтобы провести вре!
мя в тишине и одиночестве. Вы будете
много размышлять и поймёте, что бездей!
ствие — ваш самый опасный враг и та
единственная помеха, которая постоянно
мешает вашему головокружительному ус!
пеху. Вы без промедления начнёте истреб!
лять внутри себя лень, и очень скоро эта
борьба приведёт вас к победе.

ДЕВА. Вы способны выполнить лю!
бые запланированные ранее задачи. Од!
нако начинать новые дела не рекоменду!
ется. В центре внимания должны быть
близкие, семейные вопросы, домашние
обязанности. Не нужно ввязываться в
споры, не конфликтуйте, не упрекайте
любимых людей. Благодаря вам в семье
воцарятся покой и взаимопонимание.

ВЕСЫ. Помните, у вас есть право по!
лучать от жизни радость. Спешите обза!
водиться друзьями и пользуйтесь воз!
можностью повысить бытовой комфорт.
Многие вступят в брак, займутся обуст!
ройством семейного очага. Вы излишне
бережливы. Ваш партнёр, легко спуска!
ющий деньги, вызывает раздражение.
На пути к счастью бывают препятствия,
но вы сможете их преодолеть.

СКОРПИОН. Личные взаимоотно!
шения не будут особо радовать. Супру!
ги и влюблённые начнут конфликтовать
на пустом месте, упрекая друг друга в
легкомысленности и ветрености. Дове!
ряйте своей интуиции, которая поможет
принять самые верные решения. В эти
дни интуиция будет делать правильные
подсказки, ваша задача просто прислу!
шаться к ней.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ангел;хранитель». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Эти глаза напротив». (16+)
02.30, 03.05 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва львиная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Предки наших предков». «Балтий!
ские славяне. Тайна прильвицких идолов».

00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 «Бессонница». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 «Подозреваются все». (16+)
03.35 «Адвокат». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Привет от «Катюши». (16+)
08.30 «Чужой район;3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район;3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район;3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Линдт». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша;2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Азбука соблазна». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.15 «Отец Браун». (16+)
04.00 «Вся правда». (16+)
04.30 «90!е. «Поющие трусы». (16+)
05.15 «Естественный отбор». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ангел;хранитель». (16+)
23.30 «Эти глаза напротив». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.30, 03.05 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «Иностранное дело». «Накануне I
мировой войны».
08.50 Х/ф «Моя судьба». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 «ХХ век». «На эстраде Вла!
димир Винокур». 1982 г.
12.05 «Бру!на!Бойн. Могильные курганы в
излучине реки».
12.25 «Искусственный отбор».
13.10 «Первые в мире». «Парашют Котель!

никова».
13.25 «Гитара семиструнная». «Александр
Вертинский. Мне нужна лишь тема...»
14.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Цыган». (0+)
17.50 «Исторические концерты». Ирина
Архипова.
18.40 «Искатели». «Яд для Александра
Невского».
19.45 Дневник XVI Международного кон!
курса им. П.И.Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Моя судьба». (0+)
22.50 «Мост над бездной». «Казимир Ма!
левич».
00.35 «Исторические концерты». Ирина
Архипова.
01.20 «Иностранное дело». «От Генуи до
Мюнхена».
02.00 Д/ф «Душа Петербурга».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Бессонница». (16+)
02.05 «Место встречи». (16+)
03.40 «Адвокат». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Спецы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецы». (16+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого режи;
ма», 3 серии. (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата;3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
09.35 Х/ф «Груз без маркировки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. В.Легойда». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша;2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Битва на
тяпках». (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.20 «Отец Браун». (16+)
04.00 Большое кино. «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил». (12+)
04.30  «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
05.15 «Естественный отбор». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (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 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «Скала». (16+)
22.45 «Водить по!русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Самолет президента». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ангел;хранитель». (16+)
23.30 «Эти глаза напротив». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.30, 03.05 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Годунова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Иностранное дело». «От Генуи до
Мюнхена».

08.40 Х/ф «Моя судьба». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 «ХХ век». «Сегодня и каждый
день. Людмила Касаткина». 1971 г.
12.25 «Искусственный отбор».
13.05 «Первые в мире». «Летающая лод!
ка Григоровича».
13.25 «Гитара семиструнная». «Алеша
Димитриевич. До свиданья, друг мой...»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Цыган». (0+)
17.45 «Исторические концерты». Иегуди
Менухин.
18.45 «Искатели». «Код «Черного кабине!
та».
19.45 Дневник XVI Международного кон!
курса им. П.И.Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью!
тон».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Моя судьба». (0+)
22.50 «Мост над бездной». «Ренуар ! Яро!
шенко».
00.50 «Исторические концерты». Иегуди
Менухин.
01.50 «Иностранное дело». «Великая Оте!
чественная война».
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Се!
верянин».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мировая закулиса». Фильм Вади!
ма Глускера. (16+)

01.00 «Бессонница». (16+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.35 «Адвокат». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Брат за брата;3». (16+)
08.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело;
вать». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело;
вать». (16+)
10.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело;
вать... снова». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата;3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже ! тем
лучше». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша;3». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Любимов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.25 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец». (12+)
05.15 «Естественный отбор». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (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 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «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+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолет!
них». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.15 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.30 Х/ф «Развод и девичья фами;
лия». (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 «Дыши со мной. Счастье взай;
мы». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
05.40 «Зачарованные». (16+)
07.10 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал!3. (12+)
07.45 «Отчаянные домохозяйки». (16+)

08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Хоккей Анатолия Тара!
сова».
12.15 «Эпизоды». Татьяна Назаренко.
12.55 «Первые в мире». «Видеомагнито!
фон Понятова».
13.10 «Мечты о будущем». «Культурное
наследие будущего».
14.05 «Линия жизни». Жанна Бичевская.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Д/ф «Португалия. Замок слез».
16.10 Х/ф «Цыган». (0+)
17.55 «Исторические концерты». Евгений
Светланов.
18.40 «Искатели». «След Одигитрии».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Регенсбург. Германия пробуждает!
ся от глубокого сна».
21.35 Х/ф «Моя судьба». (0+)
22.50 «Мост над бездной». «Диего Велас!
кес. «Менины».
23.40 «ХХ век». «Хоккей Анатолия Тара!
сова».
00.40 «Исторические концерты». Евгений
Светланов.
01.30 «Иностранное дело». «Накануне I
мировой войны».
02.15 Д/ф «Португалия. Замок слез».
02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
00.00 «Сегодня».

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «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 «Воздушная тюрьма». (16+)
22.15 «Водить по!русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины». (16+)
02.15 Х/ф «Жертва красоты». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+)
22.55 «Дыши со мной. Счастье взай;
мы». (16+)
00.50 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
05.40 «Зачарованные». (16+)
07.10 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал!3. (12+)
07.40 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолет!
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 «Дыши со мной. Счастье взай;
мы». (16+)
00.55 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
05.40 «Зачарованные». (16+)
07.10 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал!3. (12+)
07.45 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
10.15 «Орел и Решка». (16+)
13.10 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.05 Х/ф «Безумное свидание». (16+)
00.45 «Пятница News». (16+)
01.20 «Сотня». (16+)
02.50 «Древние». (16+)
04.55 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамочки». (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка;пе;
ресмешница. Часть I». (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка;пе;
ресмешница. Часть II». (16+)
23.40 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
01.40 «Звезды рулят». (16+)
02.35 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер». (0+)
04.50 «Мамочки». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.20, 13.20, 14.05 «Непридуманная
жизнь». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против Вермахта». «Ок!
купация». (12+)

18.35 «Ставка». «Черная полоса». (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Взрыв лин!
кора «Новороссийск». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Тайна Дар!
вина. Слабое звено эволюции». (16+)
21.00 «Улика из прошлого». Петр Столы!
пин. (16+)
22.00 «Улика из прошлого». Маяковский.
(16+)
22.50 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда
или оружие?» (16+)
23.40 Х/ф «Между жизнью и смертью».
(16+)
01.30 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». (0+)
02.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
04.00 Х/ф «Соловей». (0+)
05.20 Д/с «Обратный отсчет». (12+)

МИР
06.10 «Супруги». (16+)
08.10, 10.10 «Убить Сталина». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара;2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.10 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
01.50 «Такому мама не научит». (12+)
02.20 «Двойная сплошная». (16+)
05.35 «Наше кино. История большой люб!
ви». (12+)

23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Сотня». (16+)
03.05 «Древние». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.15 «Мамочки». (16+)
13.25 М/ф «Гадкий я!3». (6+)
15.10  Х/ф «Одинокий рейнджер».
(12+)
18.10 Х/ф «Голодные игры». (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (12+)
23.55 Х/ф «Живое». (18+)
01.50 «Кино в деталях». (18+)
02.40 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
03.30 М/ф «Норм и несокрушимые». (6+)
04.50 «Мамочки». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.15 «Главное».
10.15, 13.20, 14.05 «Непридуманная
жизнь». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против Вермахта». «Все
могло быть иначе». (12+)
18.30 «Ставка». «Катастрофа». (12+)
19.15 «Загадки века». «Пожар в гостини!
це «Россия». (12+)
20.05 «Загадки века». «Александра Кол!
лонтай. Валькирия революции». (12+)
21.00 «Загадки века». «Никола Тесла. Ге!
ний или мистификатор?» (12+)
22.00 «Загадки века». «Остров Даманс!
кий. Остановить врага». (12+)
22.50 «Загадки века». «Кио. Тайны знаме!
нитых волшебников». (12+)
23.40 «Викинг;2». (16+)
03.00 Х/ф «Сошедшие с небес». (12+)
04.20  Х/ф «Три процента риска» .
(12+)
05.25 Д/ф «Калашников». (12+)

10.15 «Адская кухня!2». (16+)
22.05 «Инсайдеры». (16+)
23.05 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем;
бер». (16+)
00.45 «Пятница News». (16+)
01.15 «Сотня». (16+)
02.50 «Древние». (16+)
04.55 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Мамочки». (16+)
13.10 Х/ф «Голодные игры. Сойка;пе;
ресмешница. Часть I». (12+)
15.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка;пе;
ресмешница. Часть II». (16+)
18.10 Х/ф «Дивергент». (12+)
21.00 Х/ф «Инсургент». (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов». (16+)
01.15 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
02.05 «Слава богу, ты пришел!» (18+)
03.00 Х/ф «План Б». (16+)
04.35 «Мамочки». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.25 Д/с «Война машин». (12+)
09.45, 13.20, 14.05 «Покушение». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против Вермахта».
«Трудная зима». (12+)
18.35 «Ставка». «Перелом». (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Доллар. Вели!
кая диверсия». (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Газ. Новый
фронт войны». (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Большая кос!
мическая ложь США». (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Мусорные вой!
ны. Игра на разложение». (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Макфол. Про!
вал переворота». (12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге». (0+)
01.30 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
02.40 Х/ф «Курьер». (6+)
04.05 Х/ф «Сказка, рассказанная но;
чью». (0+)
05.15 Д/с «Обратный отсчет». (12+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
06.50, 10.10 «Розыск». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара;2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.10 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
01.50 «Такому мама не научит». (12+)
02.20 «Двойная сплошная». (16+)
05.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Дархэмские быки». (16+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Развана Кожану. Джонни
Гартон против Криса Дженкинса. (16+)
17.50 «Китайская формула». (12+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы. (16+)
21.00 Смешанные единоборства. (16+)
21.30 «Катар. Live». (12+)
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» ! «Спартак» (Москва).
01.15 «Страна восходящего спорта». (12+)
01.35 Новости.
01.40 «Реальный спорт». Единоборства.
02.30 «Федор Емельяненко. Продолжение
следует...» (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Боец». (16+)
05.35 Профессиональный бокс. Артур Бе!
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в по!
лутяжелом весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. (16+)
07.00 Х/ф «Неоспоримый;4». (16+)
08.40 «Спортивный детектив». (16+)
09.40 «Первые ракетки России». (12+)

МИР
06.15 «Супруги». (16+)
08.10, 10.10 «Убить Сталина». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара;2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Розыск». (16+)
01.00 «Такому мама не научит». (12+)
02.20 «Двойная сплошная». (16+)
05.40 «Культ//туризм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Формула!1». (0+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Кубок Америки. Live». (12+)
16.35 Футбол. Кубок Америки. Катар !
Аргентина. (0+)
18.35 Новости.
18.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Бразилия ! Россия. (0+)
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
! Парагвай. (0+)
23.45 «Страна восходящего спорта». (12+)
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу!
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжелом весе. (16+)
02.30 «Большой бокс. История великих
поражений». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Неоспоримый;4». (16+)
05.25 «Кубок Америки. Live». (12+)
05.55 Футбол. Кубок Америки. Чили !
Уругвай.
07.55 Х/ф «Рокки Марчиано». (16+)
09.40 «Доплыть до Токио». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор !
Япония. (0+)
19.05 «Страна восходящего спорта». (12+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Кубок Америки. Чили !
Уругвай. (0+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.15 «Легко ли быть российским легко!
атлетом?» (12+)
23.45 «Мастер спорта». (12+)
23.55 Смешанные единоборства. Афиша.
(16+)
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Дархэмские быки». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Молодая кровь». (16+)
05.35 Д/ф «Жан!Клод Килли. На шаг впе!
реди». (16+)
06.40  Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчай!
шем весе. (16+)
09.10 «Команда мечты». (12+)
09.40 «УГМК. Совершеннолетие». (12+)

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

Тел. (8038241) 3003032
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3002023

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар0Сервис», тел. (8038245) 2010072

реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 Х/ф «Чего хочет Джульетта». (16+)
01.20 Х/ф «Рокки». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.15 «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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 Х/ф «Подсадная утка». (12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница». (12+)
04.10 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.35 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «Иностранное дело». «Великое про!
тивостояние».
08.45 Х/ф «Он, она и дети».
10.20 Х/ф «Интермеццо».
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен!
ный гений».
12.40 «Искусственный отбор».
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край
Европы».
15.10 «Письма из провинции». Кыштым
(Челябинская область).
15.35 «Энигма. Василий Петренко».
16.15 Х/ф «Во власти золота».
17.50 «Исторические концерты». Святос!
лав Рихтер.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Дневник XVI Международного кон!
курса им. П.И.Чайковского.
20.00 Х/ф «На подмостках сцены». (0+)
21.25 Д/ф «Русская Ганза. Передний край
Европы».
22.10 Открытие ХХХIХ Международного
фестиваля «Ганзейские дни Нового време!
ни».
23.55 Х/ф «Джейн Эйр».
01.35 «Искатели». «Дело Салтычихи».
02.20 М/ф.

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.15 «Место встречи». (16+)
03.50 «Суд присяжных: главное дело». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Брат за брата;3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
11.10 Х/ф «Ноль ; седьмой меняет
курс». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата;3». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Александр Панкратов!Черный.
Мужчина без комплексов». (12+)
08.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
(12+)
10.15 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Матч состоится в любую по;
году». (16+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Крутой». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (6+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
(0+)
04.30  «Большое кино». «Полосатый
рейс». (12+)

05.00 «Людмила Зайцева. Чем хуже ! тем
лучше». (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 «Хорошо ли там, где нас нет?» (16+)
21.00 «Гром и молния: гибельная тайна».
(16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения;4». (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения;5». (16+)
02.15 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр».
(16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 01.55 «По делам несовершеннолет!
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 Х/ф «Условия контракта;2». (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
22.55 Х/ф «Беби;бум». (16+)
00.55 «Тест на отцовство». (16+)
02.50 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Недотрога Джейн». (16+)
05.40 «Зачарованные». (16+)
07.10 «Школа доктора Комаровского».

чественная война».
08.40 Х/ф «Моя судьба». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «ХХ век». «Мы поем стихи. Та!
тьяна и Сергей Никитины». Ведущий Эль!
дар Рязанов. 1984 г.
12.25 «Искусственный отбор».
13.10 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича».
13.25 «Гитара семиструнная». «Разбитое
сердце Аполлона Григорьева, или История
первого русского барда».
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью!
тон».
15.10 «Моя любовь ! Россия!» «Швабский
диалект села Александровка».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 Х/ф «Цыган». (0+)
17.45 «Исторические концерты». Даниил
Шафран.
18.40 «Искатели». «Ларец императрицы».
19.45 Дневник XVI Международного кон!
курса им.П.И.Чайковского.
20.00 «Главная роль».
20.20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Шуми, городок». (0+)
22.50 «Мост над бездной». «Сальвадор
Дали. «Тайная вечеря».
23.40 Д/ф «Самая счастливая осень».
01.50 «Исторические концерты». Даниил
Шафран.
02.40 «Pro memoria». «Венецианское стек!
ло».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)

00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.45 «Бессонница». (16+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 «Адвокат». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Брат за брата;3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело;
вать... на свадьбе». (16+)
11.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело;
вать... отец невесты». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Брат за брата;3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
09.30 Х/ф «Ивановы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения Новикова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша;3». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Декольте Ангелы Мер!
кель». (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: черная мет!
ка». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». (16+)
02.25 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.25 Хроники московского быта. «Про!

щание эпохи застоя». (12+)
05.15 «Естественный отбор». (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 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (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 «По соображениям совес;
ти». (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Отступники». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым буду;
щим». (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 «Дыши со мной. Счастье взай;
мы». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
04.25 «Реальная мистика». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.15 «Недотрога Джейн». (16+)

05.55 «Зачарованные». (16+)
06.50 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал!3. (12+)
07.25 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
11.50 «Кондитер!3». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер!3». (16+)
21.35 «На ножах». (16+)
22.40 Х/ф «Крысиные бега». (16+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Сотня». (16+)
02.55 «Древние». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 «Мамочки». (16+)
13.45 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
15.55 Х/ф «Дивергент». (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент». (12+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». (12+)
23.25 Х/ф «Перевозчик;3». (16+)
01.25 «Беловодье. Тайна затерянной
страны». (12+)
02.15 «Дело было вечером». (16+)
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+)
04.25 «Мамочки». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Последний день». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.30 «Ангелы войны». (16+)
13.20, 14.05  «Переводчик». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «Партизаны против Вермахта». «Су!
ражские ворота». (12+)
18.30 «Ставка». «Победа». (12+)
19.15 «Код доступа». Борис Березовский.
(12+)
20.05 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три
иероглифа успеха». (12+)
21.00 «Код доступа». «Стив Джобс. По
ком звонит айфон?» (12+)
22.00 «Код доступа». «От Рейгана до
Трампа: опасный эксперимент». (12+)
22.50 «Код доступа». «Гейтс: вакцина от
человечества». (12+)
23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(0+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ангел;хранитель». (16+)
23.30 «Эти глаза напротив». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.30, 03.05 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись». Армен
Джигарханян.
08.00 «Иностранное дело». «Великая Оте!

«Образ Жизни. Регион»
№25 (760) 20 июня 2019 г.12

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН$МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8$906$949$43$91
Полуприцеп (13,6 м)

Классный журнал!3. (12+)
07.45 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
10.15 «Орел и Решка». (16+)
15.25 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
19.40 Х/ф «Пингвины мистера Поппе;
ра». (12+)
21.35 Х/ф «Брюс всемогущий». (16+)
23.30 Х/ф «Кадры». (16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.25 «Сотня». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик;3». (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». (12+)
14.20 «Уральские пельмени». (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «За бортом». (16+)
23.15 «Шоу выходного дня». (16+)
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+)
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей». (0+)
03.20 «Мамочки». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.30, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 «Развед;
чицы». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
22.35 Х/ф «Улица полна неожиданно;
стей». (0+)
00.00 Х/ф «Приказ: огонь не откры;
вать». (12+)
01.50 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
03.20 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.50 Д/ф «Героизм по наследству. Ар!
кадий и Николай Каманины». (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00, 10.20 «Розыск». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

е
к
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м
а
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реклама
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а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2$55$52,
3$03$11,

8$952$178$15$55

02.45 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
04.20 Х/ф «Степанова памятка». (0+)

МИР
06.00 «Супруги». (16+)
06.50, 10.10 «Розыск». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.15, 19.20 «Возвращение Мухтара;2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.20 «Розыск». (16+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
01.55 «Такому мама не научит». (12+)
02.20 «Двойная сплошная». (16+)
05.45 «Розыск». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» ! «Спартак» (Москва). (0+)
15.00 «Капитаны». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Дум!
бе против Алима Набиева. Артем Вахитов
против Донеги Абены. Трансляция из
Франции. (16+)
18.05 «Все голы чемпионата мира по фут!
болу FIFA!2018». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Кубок Америки. Live». (12+)
21.00 «Страна восходящего спорта». (12+)
21.20 «Австрийские игры». (12+)
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» ! ЦСКА.
01.10 Новости.
01.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен!
щины. Россия ! Бельгия. (0+)
03.15 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Изо всех сил». (16+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. (0+)
07.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
09.25 «Команда мечты». (12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН0МАНИПУЛЯТОР
Город0межгород. Тел. 809530923079051

реклама

р
е

к
л

а
м

аУСЛУГИ КРАНА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«Газель» (до 2 т),
КамАЗ (полуприцеп, 13, 6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 809530913000066, 809520880036091
ПРОДАЮ
КИРПИЧ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город0межгород). Грузчики
 Тел.: 8;953;925;21;70, 8;909;541;82;11

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.45 «Возвращение Мухтара;2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 Х/ф «Зайчик». (12+)
21.45 Х/ф «Танцор диско». (12+)
00.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80!х». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Австрийские игры». (12+)
13.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» ! ЦСКА. (0+)
15.20 «Капитаны». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Австралия ! Россия.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.25 «Гран!при». (12+)
19.55 «Формула!1».
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина!
ла. (0+)
00.15 «Австрийские игры». (12+)
00.35 Новости.
00.40 «Реальный спорт». Баскетбол.
01.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен!
щины. Россия ! Сербия.
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина!
ла. (0+)
05.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина!
ла.
07.55 «Кубок Америки. Live». (12+)
08.25 Д/ф «Чемпионат мира!2018. Исто!
рии». (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ  ЭКСКАВАТОРА0
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 809030955023012

СТРОИМ ЗАБОРЫ,
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ,
можем выполнить практически
весь спектр строительно0монтажных работ

Тел. 809130811043043 реклама

реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)
Город;
межгород

реклама

Тел. 8;923;422;40;45



реклама

ПРОБИВКА СКВАЖИН$
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций
Выезд по району
Тел. 8$903$954$54$02
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон;Бич
опять идут дожди». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Стас Михайлов. Все слезы жен!
щин». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.10 К юбилею Александра Панкратова!
Черного. (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Музыкальная премия «Жара». (12+)
01.15 Х/ф «Рокки;2». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести!Томск».
11.40 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далекие близкие». (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной
пары». (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам».
(12+)
23.00 Х/ф «История одного назначе;
ния». (12+)
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».

21.00 Х/ф «Селфи». (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Алексей Романов и группа «Воскресение».
(16+)
01.15 «Фоменко фейк». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.45 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.45 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Спецы». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш!бросок». (12+)
06.15 «Короли эпизода. Николай Парфе!
нов». (12+)
07.05 «Православная энциклопедия». (6+)
07.30 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+)
09.30 «Удачные песни». Концерт. (12+)
10.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
13.05 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
17.10 Х/ф «Ее секрет». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
03.55 «Удар властью. В.Ющенко». (16+)
04.40 «Азбука соблазна». Специальный
репортаж. (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)
05.50 «Обложка. Декольте Ангелы Мер!
кель». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 М/ф «Аисты». (6+)
07.30 М/ф «Монстры против пришель!
цев». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)

13.20 Х/ф «За бортом». (16+)
15.30 Х/ф «Новый человек;паук». (12+)
18.15 Х/ф «Новый человек;паук. Высо;
кое напряжение». (12+)
21.00 Х/ф «Человек;паук: возвраще;
ние домой». (16+)
23.40 «Дело было вечером». (16+)
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей». (0+)
02.15 Х/ф «Пришельцы». (0+)
04.00 «Мамочки». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 «Государственная граница». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». Филатовы. (6+)
09.45 «Последний день». Микаэл Таривер!
диев. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого». «Адам и Ева.
Божественная головоломка». (16+)
11.55 «Загадки века». «Лев Толстой ! про!
тив всех». (12+)
13.15 «Секретная папка». «1941. Первый
гром над Берлином». (12+)
14.05 Х/ф «Государственный преступ;
ник». (0+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
18.25 «Гетеры майора Соколова». (16+)
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета». (0+)
04.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!»
(12+)
05.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.25 «Союзники». (12+)
06.55 «Такие разные». (16+)
07.25 «Секретные материалы». (16+)
07.55 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Зайчик». (12+)
12.35, 16.15, 19.15 «Две судьбы». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф «Евдокия». (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10  Х/ф «Евдокия». (0+)

07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Живая жизнь». (12+)

15.15 «Легенды «Ретро
FM». (12+)
17.50 «Семейные тайны».
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе!
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.45  Х/ф «Ярмарка
тщеславия». (16+)
01.35 «На самом деле».
(16+)
02.25 «Модный приговор».
(6+)
03.10  «Мужское/Женс!
кое». (16+)
03.55 «Давай поженимся!»
(16+)

РОССИЯ 1
04.25 «Сваты». (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешает!
ся».
12.40 «Чужое счастье».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу!
тин».
22.40 «Воскресный вечер».
(12+)
00.30 «Действующие лица».
(12+)
01.25 Х/ф «Приговор иде;
альной пары». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Человек перед Богом».

«Икона».
07.00 М/ф.

08.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Мертвые души». (12+)
12.00 «Алексей Грибов. Великолепная
простота».
12.40 «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда».
12.55 «Письма из провинции». Кыштым
(Челябинская область).
13.25 Д/ф «Вороний народ».
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Мелети!
на».
14.55 Х/ф «Путь дракона». (16+)
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». «Фотопленка Ма!
лаховского».
17.25 «Пешком...» Москва русскостиль!
ная.
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова».
18.35 «Романтика романса». Белорусский
государственный ансамбль «Песняры».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Он, она и дети».
21.25 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг
на земле...»
22.05 Х/ф «Скрипач на крыше». (0+)
01.00 Д/ф «Вороний народ».
01.40 «Искатели». «Загадка исчезнувшей
земли».
02.25 М/ф.

НТВ
04.55 «Ты не поверишь!» (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению». (16+)
00.00 Х/ф «Калина красная». (12+)
02.15 «Магия». (12+)
03.55 «Подозреваются все». (16+)
04.20 «Адвокат». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Моя правда. Ж.Фриске». (16+)
06.10 «Моя правда. А.Волочкова». (16+)
07.00 «Моя правда. В.Левкин». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. По!
здно не бывает». (16+)
10.00 «Глухарь». (16+)
02.45 Х/ф «Тихая застава». (16+)
04.05 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь». (0+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «Петровка, 38». (16+)
08.50 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен!
ко». (16+)
15.55 «Прощание. Александр и Ирина По!
роховщиковы». (12+)
16.45 «90!е. Звезды из «ящика». (16+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
21.20 Х/ф «Дилетант». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Дилетант». (12+)
01.20 Х/ф «Крутой». (16+)
03.05 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек уп!
равляемый». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.40 Х/ф «Властелин колец: братство
кольца». (12+)
09.00 Х/ф «Властелин колец: две кре;
пости». (12+)
12.15 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль: легенды мировой музыки».
«Iron Maiden ! En Vivo!». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)

07.05 М/ф «Снежная королева».
08.10 Х/ф «Во власти золота».
09.50 «Телескоп».
10.15 «Передвижники. Василий Суриков».
10.45 Х/ф «На подмостках сцены». (0+)
12.10 «Больше, чем любовь». Ляля Чер!
ная, Михаил Яншин и Николай Хмелев.
12.50 Д/ф «Дикая природа островов Ин!
донезии». «Царство великанов».
13.45 Гала!концерт к 100!летию Капеллы
России им. А.А.Юрлова.
15.15 Д/ф «Хакасия. По следам следов
наскальных».
16.00 «Мой серебряный шар».
16.45 Х/ф «К кому залетел певчий ке;
нар».
18.20 «Предки наших предков». «Путь из
варяг в греки. Быль и небыль».
19.00 «Линия жизни». Александр Панкра!
тов!Черный.
19.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
21.20 Закрытие XVI Международного кон!
курса им.П.И.Чайковского. Гала! концерт
лауреатов.
00.55 Х/ф «Путь дракона». (16+)
02.45 М/ф «Праздник».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Лень или
работа: что убьет человечество?» (16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец: братство
кольца». (12+)
00.00 Х/ф «Властелин колец: две кре;
пости». (12+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «Королева красоты». (16+)
08.20 Х/ф «Суженый;ряженый». (16+)
10.15 Х/ф «Родные люди». (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман». (16+)
23.20 Х/ф «Развод и девичья фами;
лия». (16+)
03.20 Х/ф «Суженый;ряженый». (16+)
04.50 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Недотрога Джейн». (16+)
05.45 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппе;
ра». (12+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
20.40 Х/ф «Кадры». (16+)
23.00 Х/ф «Брюс всемогущий». (16+)
00.55 «Зачарованные». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс». (12+)

07.55 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.55 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман». (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман;2». (16+)
23.30 Х/ф «Саквояж со светлым буду;
щим». (16+)
03.10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Недотрога Джейн». (16+)
06.05 «Зачарованные». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.15 «Орел и Решка». (16+)
09.15 «Регина+1». (16+)
10.00 «Я твое счастье». (16+)
11.05 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». (16+)
00.05 Х/ф «Супер Майк». (16+)
02.10 «Зачарованные». (16+)
04.35 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Детский КВН». (6+)
09.45 «Дело было вечером». (16+)
10.45 Х/ф «Новый человек;паук». (12+)
13.25 Х/ф «Новый человек;паук. Высо;
кое напряжение». (12+)
16.15 Х/ф «Человек;паук: возвраще;
ние домой». (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд». (6+)
21.00 Х/ф «Предложение». (16+)
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (18+)
00.15 Х/ф «Дюплекс». (12+)
01.55 Х/ф «План Б». (16+)
03.30 «Мамочки». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Всадник без головы». (6+)
07.10 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка». (6+)
10.50 «Код доступа». Ю.Андропов. (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Х/ф «Тревожный месяц вере;
сень». (12+)
14.00 «Диверсанты». (16+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

01.10 Х/ф «Танцор диско». (12+)
02.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80!х». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли».
(12+)
10.20 «Вся правда про...» (12+)
10.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина!
ла. (0+)
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия ! Аргентина.
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина!
ла. (0+)
17.00 «Формула!1».
18.00 «Гран!при». (12+)
18.30 Новости.
18.35 Смешанные единоборства. (16+)
19.05 «Австрийские игры». (12+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 «Формула!1».
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.00 «Австрийские игры». (12+)
22.20 Новости.
22.25 Профессиональный бокс. Сэм Мак!
свелл против Сабри Седири. Бой за титул
WBO European в первом полусреднем
весе. Сэм Боуэн против Джордана Маккор!
ри. (16+)
00.10 «Все на Матч!»
00.40 «Австрия. Live». (12+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!» Кубок Америки.
01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Кибератлетика». (16+)
05.00 Х/ф «Пазманский дьявол». (16+)
07.10 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по!
лусреднем весе. (16+)
09.20 «Команда мечты». (12+)
09.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия ! Китай.

САНТЕХНИКА от А до Я
0 монтаж теплых полов
0 профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

0 установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 809230423010011

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

.  УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел. 8!952!880!53!21. реклама

. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКА!
ВАТОР, КОМПРЕССОР с от!
бойными молотками. Тел.
8!952!152!25!36.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА!
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8!909!
545!29!26.. ИЗГОТОВИМ металлический
ШТАКЕТНИК, доставка. Тел.
8!909!538!10!32.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ.
Тел. 8!903!913!60!94.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

р
е

к
л

а
м

а

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Рассрочка* Тел. 8$929$372$96$68

250 руб.
за 1 м2

 * подробности
по телефонур

е
к

л
а

м
а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (выравнивание стен,
обои, ламинат, шпаклевка, кладка кафеля)
ЭЛЕКТРИК (доставка бесплатно)
Быстро! Качественно!   Тел. 809520895048042 р

е
к

л
а

м
а

18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
23.45 Х/ф «К Черному морю». (0+)
01.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+)
03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов». (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00, 06.25 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.40 «Беларусь сегодня». (12+)
07.05 «Охота на работу». (12+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.50 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «Наше кино. История большой люб!
ви». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30 «Две судьбы». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе».
22.30, 01.00 «Темная сторона души». (16+)
03.05 «Две судьбы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия ! Китай.
11.55 «Вся правда про...» (12+)
12.25 Х/ф «Изо всех сил». (16+)
14.05, 16.10 Новости.
14.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина!
ла. (0+)
16.15 «Все на Матч!»
17.10 «Австрийские игры». (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» ! «Ростов».
20.00 «Формула!1».
22.15 Новости.
22.20 «Австрия. Live». (12+)
22.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) ! ЦСКА.
01.10 Новости.
01.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен!
щины. Россия ! Белоруссия. (0+)
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)
05.55 Д/ф «Так же известен, как Кассиус
Клэй». (16+)
07.30 «Формула!1». (0+)

пер. Электрический, 1

. Стиральные ПОРОШКИ. СРЕДСТВА для уборки. ПЕРЧАТКИ
резиновые, рабочие. КРАСКА. ГВОЗДИ 80 р./кг. САМОРЕЗЫ от 10 коп.. ЦЕПИ. ВЕРТЛЮКИ. ТРОСЫ. ЗАЩИТА от непогоды. ТЕНТЫ, 40 р./м2

. БАННЕРЫ (3х6), 800 р.
РАБОТАЕМ

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ

Магазин
«ЮТОВЫЙ»

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
СВЧ, электроплит, телевизоров,
сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 809030955070019

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

. РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел. 8!953!917!07!19.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 8!906!957!71!34, 2!56!39.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон
и т.д.

реклама Тел. 809520159021034
реклама

КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ,
мелкий ремонт, заборы, бани,
замена нижних венцов. Тел. 809530922048017



«Образ Жизни. Регион»
№25 (760) 20 июня 2019 г.14

НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (65
м2) по ул. 370 стр. дивизии. Тел.
8!952!893!38!93.. производственную ТЕРРИ!
ТОРИЮ по ул. И.Буева, 80/2
(30 соток); ГАРАЖ (210 м2) под
грузовую технику. Тел. 8!953!
926!31!35.. МАГАЗИН. Тел. 8!913!871!
01!28.. действующий ТОРГОВЫЙ
ПАВИЛЬОН (15 м2) в с. Ново!
Кусково, цена договорная. Тел.
8!953!910!85!64.. ГОСТИНКУ (12 м2) в с. Пер!
вомайском, 200 тыс. руб., торг
или меняю две гостинки на
1!комн. квартиру. Тел. 8!903!
951!33!31.. КВАРТИРУ (70 м2), 850 тыс.
руб. Тел. 8!953!916!57!70.. 1!комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92!а. Тел.: 2!30!70,
8!960!976!74!65.. 1!комн. КВАРТИРУ в центре,
имеются сарай и погреб. Тел.
8!906!956!28!02.. 1!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!911!76!90.. 1!комн. КВАРТИРУ в с. Ново!
Кускове. Тел. 8!952!755!89!42.. 1!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!919!40!20.. 2!комн. КВАРТИРЫ в цент!
ре. Тел. 8!906!950!12!47.. 2!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!913!110!68!42.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 31 (3!й этаж, 48,9 м2,
встроенная мебель, пластико!
вая лоджия 4,9 м2). Тел. 8!906!
958!14!43.. 2!комн. КВАРТИРУ в р!не шко!
лы №4. Тел. 8!952!881!64!53.. 2!комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 8!913!828!46!44.. 2!комн. КВАРТИРУ (50,11 м2,
2!й этаж) по ул. Крупской. Тел.
8!952!176!48!75.. 2!комн. КВАРТИРУ в цент!
ре, 800 тыс. руб. Тел. 8!929!
374!25!54.. 2!комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1!комн. кварти!
ру с доплатой. Тел. 8!905!089!
02!23.. 2!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!923!28!91.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина + гараж, огород или
меняю на авто с доплатой. Тел.
8!952!158!07!00.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул.
Лесозаводской, 24. Тел. 8!953!
914!16!96.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул.
Транспортной, 1, 1 млн 200
тыс. руб., торг, 2!ю часть мож!
но маткапиталом. Тел. 8!903!
951!33!31.. 2!комн. КВАРТИРУ (42 м2) по
ул. Станционной, 9. Тел. 8!909!
542!50!96.

ПРОДАЮ

. 2!комн. КВАРТИРУ (ново!
стройка, 5!й этаж) в р!не гим!
назии №2 или меняю  на
1!комн. квартиру. Тел. 8!952!
898!78!20.. 3!комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ
на Гагарина. Тел. 8!923!428!
49!86.. 3!комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ
в центре. Тел. 8!923!409!84!44.. 3!комн. КВАРТИРУ (огород,
гараж с погребом). Тел. 8!906!
948!90!58.. 3!комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8!953!
913!74!99.. 3!комн. КВАРТИРУ (5!й
этаж). Тел. 8!913!815!92!17.. 3!комн. КВАРТИРУ (61,45
м2), возможен обмен. Тел.
8!952!181!27!85.. 3!комн. КВАРТИРУ или ме;
няю. Тел. 8!906!957!91!36.. 3!комн. КВАРТИРУ в р!не
Дружбы, ГАРАЖ. Тел. 8!953!
927!57!04.. 3!комн. КВАРТИРУ в р!не
вокзала. Тел. 8!913!109!47!49.. 3!комн. КВАРТИРУ в р!не
Горы; ГАРАЖ кирпичный. Тел.
8!913!863!84!89.. 3!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!952!898!38!26.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8!900!
922!93!84.. ПОЛДОМА в п. Причулымс!
ком. Тел. 8!923!417!65!09.. ПОЛОВИНУ кирпичного дома
(62 м2). Тел. 8!953!926!31!35.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8!913!874!04!08.. ДОМ в д. Казанке, недорого.
Тел. 8!952!896!59!83.. ДОМ в центре или меняю на
1!комн. квартиру. Тел. 8!953!
910!91!12.. ДОМ в с. Ежи (8х9 м, усадьба
0,27 га, на берегу озера, частич!
но поврежден пожаром), 100
тыс. руб. Тел. 8!913!842!31!21.. срочно в связи с переездом
благ. ДОМ в центре. Тел. 8!952!
177!96!60.. ДОМ (60 м2), 730 тыс. руб.
Тел. 8!913!849!18!50.. ДОМ (150 м2). Тел. 8!952!882!
20!85.. ДОМ после небольшого по!
жара в р!не 4!й школы. Тел.
8!953!925!10!87.

. срочно ДОМ. Тел. 8!913!863!
48!05.. ДОМ (46 м2, 30 соток земли)
со всеми постройками в п. Ми!
наевке. Тел. 8!960!978!10!43.. срочно полублаг. ДОМ (43
м2) в с. Ново!Кускове по ул.
Спортивной, 1, 700 тыс. руб.,
без торга. Тел. 8!952!894!53!85.

. ДОМ (земли 12,5 сотки, вода,
слив), 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8!903!915!88!40.. ДОМ в р!не Горы. Тел. 8!952!
801!67!80.. ДОМ (26 м2, 12 соток) по ул.
Лазо, 67, 1 млн руб., торг. Тел.
8!962!782!50!40.. ДОМ по ул. Войкова, 67. Тел.
8!952!159!21!34.. ДОМ со всеми постройками,
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8!983!
346!00!56, 8!913!860!40!01.. ДОМ по ул. Р.Люксембург,
67, торг или меняю. Тел. 8!952!
895!36!07.. ДОМ. Тел. 8!953!928!03!69.. ДОМ. Тел. 8!952!804!42!43.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8!952!894!03!85.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8!952!802!49!93.. ДОМ (50 м2) в р!не четвертой
школы или меняю на 2!комн.
квартиру от вокзала до Край!
ней. Тел. 8!952!152!52!90.. СРУБ для бани в с. Новони!
колаевке. Тел. 8!952!681!91!80.. УЧАСТОК (6 соток) под стро!
ительство в центре г. Асина.
Тел. 8!906!947!23!54.. земельный УЧАСТОК
в г. Асине, недорого. Тел.
8!913!847!08!38.. земельный УЧАСТОК с до!
мом или меняю. Тел. 8!952!
164!83!80.. земельные УЧАСТКИ. Тел.
8!903!954!25!69.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме;
няю на автомобиль. Тел. 8!953!
924!11!11.. кирпичный ГАРАЖ возле
АРБ. Тел. 8!952!895!41!66.. ГАРАЖ грузовой (210 м2).
Тел. 8!953!926!31!35.. 2!этажный ГАРАЖ с отопле!
нием в р!не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8!953!924!
11!11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. МОТОЦИКЛ «Урал»; ВАЗ!
2115 после ДТП на разбор. Тел.
8!953!926!31!35.. ПРИЦЕП 2ПТС!4 для МТЗ,
промежуток в сборе, КПП. Тел.
8!953!926!31!35.. ВЕЛОСИПЕДЫ. Тел. 8!905!
991!61!24.. контрактный ДВИГАТЕЛЬ
3S!GE, ОТС. Тел. 8!953!911!
85!19.

МЕБЕЛЬ. ОБЕДЕННУЮ ЗОНУ для кух!
ни, 4500 руб. Тел. 8!952!898!
55!47.. новую детскую КРОВАТКУ!
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8!952!
156!80!47.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 809530927063015,

809090545034092

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8$903$952$88$01
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АРЕНДА

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Тел. 8!962!780!98!74.. ОТДАМ шотландского голубого КОТЕНКА. Тел. 8!953!927!
70!32.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8!923!422!94!12.. ОТДАМ в добрые руки трехшерстную КОШЕЧКУ (2 мес.)
и серенького КОТИКА. Тел. 8!952!898!85!83.. ОТДАМ двух белых КОТИКОВ и серо!белую КОШЕЧКУ, при!
ученных к лотку. Тел. 8!952!158!70!17.. ОТДАМ в добрые руки маленькую СОБАЧКУ (мальчик). Тел.
8!909!539!05!81.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от небольшой собачки (едят
все). Обр.: ул. Советская, 10. Тел. 8!906!198!83!81.

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

809060198016060
809060949043091

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(береза,

хвоя
пиленая)

Быстрая доставка
по городу и району*

Телефон
8$952$883$76$11

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8$952$890$48$77 р

е
к

л
а

м
а

БЕТОН, ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8$905$089$38$17
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а

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
0 прочность и долговечность
0 тепло0 и шумоизоляция
0 морозостойкость
0 низкий уровень

водопоглощения
0 экологичность и

пожароустойчивость
0 способность противостоять

грибку и плесени
ИЗГОТОВЛЕН МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ
ДОСТАВКА (по г. Асино бесплатная)*

Тел. 809600969048011
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а

 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 р

е
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л
а

м
а
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(КамАЗ, хвоя)
Тел. 809130822000029
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а

ж/б БАЛКИ
(под фундамент),
ж/б КОЛЬЦА,
ПЛИТЫ ПКЖ

Тел. 809520158007000

ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя),
долготье, пиленый

ОПИЛКИ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ

 Тел. 809130114095053 реклама

ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8$953$913$00$66 р

е
к

л
а

м
а

. СНИМУ ДОМИК. Тел. 8!952!886!25!32.. СДАМ 1! и 3!комн. КВАРТИРЫ. Тел. 8!905!089!89!43.. СДАМ 2!комн. КВАРТИРУ в Томске (мкрн «Зеленые Горки»,
без мебели). Тел. 8!960!969!35!15.. СДАМ 4!комн. КВАРТИРУ. Тел. 8!952!892!30!36.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (60 м2) под магазин по ул. Лени!
на, 31. Тел. 8!913!816!56!14.. СДАМ 1!комн. КВАРТИРУ или продам по адресу: ул. АВПУ,
33!7. Тел. 8!953!911!27!67.. СДАМ 2!комн. КВАРТИРУ. Тел. 8!906!198!50!66.

МЕНЯЮ. 2!комн. КВАРТИРУ на
1!комн. КВАРТИРУ. Тел. 8!952!
898!78!20.. ДОМ (63 м2) в г. Асине на
ДОМ в Томском районе. Тел.:
8!952!154!24!56, 8!906!955!03!35.

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8;952;153;26;52

ПЕСОК, ГЛИНА, отсыпной ГРУНТ,
ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8;903;915;68;28

КИРПИЧ,
б/у

Тел. 8$952$158$30$43

реклама

р
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а

КамАЗ (самосвал, вездеход, 15 т)
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГЛИНА, КОСТРА,

ОПИЛКИ, отсыпной ГРУНТ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
Отсыпка новых участков.

ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ САМОСВАЛА
Услуги КамАЗа (полуприцеп с бортами, 12,5 м)

Доставка по деревням*
Тел.: 8$962$779$96$69, 8$929$372$36$35  *
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реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ:
БРУС, 7400 р./м3; ПЛАХА, ТЕС, 7200 р./м3;
ТЕС (30й сорт), 5500 р./м3; ШТАКЕТ, БРУСОК
В наличии: OSB, СИБИТ, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (труба, уголок, лист, арматура)
Недорого
Возможна ДОСТАВКА*

 * подробности по телефону

реклама

Тел. 809520152072038

ПИЛИМ
ПОД

ЗАКАЗ

. ДОМ с усадьбой в д. Латат
по ул. Дорожной, 17 (на трассе
Асино ! Томск), 450 тыс. руб.
Тел. 8;923;412;42;12. реклама

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя

с 9000 на рынке г. Асина
в 12000 в с. Ягодном
в 13000 в с. Мало0Жирове
в 15000 в с. Цветковке

29 ИЮНЯ

р
е
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л

а
м

а

КУРОЧКУ0НЕСУШКУ, КУРОЧКУ0МОЛОДКУ,
БРОЙЛЕРА разновозрастного, ЦЫПЛЯТ,
УТЯТ, ГУСЯТ, КОМБИКОРМ для разного возраста

Если вам нужна доставка, звоните:
809230409015098, 809030947027001

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА
пиленые,
в укладку

Тел. 809520894063031

21 ИЮНЯ (ПЯТНИЦА) С 9000
ВОЗЛЕ АВТОВОКЗАЛА Г. АСИНА
ПХ «Местное» (г. Кемерово) реализует
КУР0МОЛОДОК
разных пород (рыжие, белые,
черные), возраст 4 мес.;

ЦЫПЛЯТ0БРОЙЛЕРОВ,
возраст от 20 дней

реклама

рекламаПРИВЕЗУ

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА.

ВЫВЕЗУ МУСОР

ПЕРЕВЕЗУ ВАШ ГРУЗ
Тел. 8;962;777;04;66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ЛАРЬ металлический; сти!
ральные МАШИНЫ «Малют!
ка», «Сибирь»; ПЛИТУ «Лысь!
ва». Тел. 8!913!846!45!09.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МАТРАЦ «Флорац» фирмы
«Аскона», цвет белый,
140х200 см, в упаковке, цена по
чеку 12800 р. Тел. 8!902!945!
56!68.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКА тоя. Тел. 8!952!178!
50!29.. ТЕЛКУ (1 год 6 мес.), БЫКА
(1 год 2 мес.). Тел. 8!952!891!
79!16.. высокоудойных КОЗ. Тел.
(8!38245) 3!51!19.. КРОЛИКОВ разного возрас!
та. Тел. 8!961!888!72!71.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8!961!889!01!24.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!909!538!
10!32.. МЯСО (свинина), 220 руб./
кг, доставка бесплатно. Тел.
8!952!180!30!86.. МЯСО (свинина), доставка.
Тел. 8!909!538!10!32.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8!952!
898!38!26.. ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями,
РОИ. Тел. 8!952!897!86!42.. козье МОЛОКО, 100 руб./л.
Тел.: 8!923!405!33!05, 8!952!
180!29!62.. СЕНО. Телефон 8!909!542!
79!95.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС. Тел.
8!953!928!77!02.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8!913!874!00!15.. крупный, сортовой КАРТО!
ФЕЛЬ, доставка. Тел. 8!952!
896!03!93.. КАРТОФЕЛЬ погребной.
Тел. 8!952!175!73!61.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се!
менной, недорого. Тел. 8!953!
915!63!11.. КАРТОФЕЛЬ, 80 руб./вед!
ро; 1!спальную деревянную
КРОВАТЬ, б/у. Тел.: 8!903!
954!27!30, 2!54!95.. КАРТОФЕЛЬ семенной на
корм скоту и крупный. Тел.
8!953!926!31!35.. некондиционные ДОСКИ, от
3000 руб. Тел. 8!962!780!98!74.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8!909!542!51!95.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8!952!806!49!96.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8!952!
179!98!15.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ПГС, ГЛИНУ.
Тел. 8!952!152!25!36.



реклама

«Образ Жизни. Регион»
№25 (760) 20 июня 2019 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Адрес редакции и издателя: 636840, Томская обл., Асиновский
район, г. Асино, ул. Ленина, 66, гостиница «Радуга», офис 106.
Телефоны: 2!27!01 — бухгалтер (объявления и реклама);
3!06!28 — журналисты; 2!15!19 — редактор и дизайнер.
САЙТ: obraz!asino.ru.
E;MAIL: obz_reklama@mail.ru, obzregion@mail.ru

Номер выпуска: 25 (760).
Объём 4 п.л.
Заказ 2724.                  Тираж 6200 экз.
Отпечатано Томской городской типографией.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Дальне!Ключевская, 62.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо!
вых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012 года (ПИ
№ТУ70!00248).

Дата выхода в свет: 20.06.19 г. Подписано в печать: 19.06.19 г.
По графику — 18!00. Фактически — 18!00.
Индексы подписки: основная П4931, льготная — П4984.
Цена в розницу свободная.
За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

12+

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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а
м
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО!
БИЛИ на разбор. Тел. 8!909!
545!34!92.

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

реклама

. 1!комн. КВАРТИРУ в р!не
Дружбы. Тел. 8!953!910!68!47.. ПРИЦЕП к л/а. Тел. 8!952!
892!35!17.. ПОКРЫШКИ R!13, R!14,
б/у. Тел. 8!952!183!76!93.. МЯСО любое. Тел. 8!952!
804!49!60.. Мастерская закупает про!
шлогоднюю БЕРЕСТУ оптом.
Тел. 8!952!183!26!05.. БЕРЕСТУ, некондицию (на
деготь), много, 20 руб./кг. Тел.
8!960!976!98!30.

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС,
через весы, без скидок
Можно живым весом

Тел.: 809520883052018,
809990620011048

ДОРОГО!

КУПЛЮ КРС для своего подворья
и на мясо. Тел. 8$952$179$19$99 р

е
к

л
а

м
а

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. 809060949043091 реклама
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м

аЗАКУПАЮ
МЯСО

(говядина, конина,
баранина). Дорого.
Тел. 8�913�105�75�95

СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 809830237065075

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ
èç ñèáèòà, áðóñà

Ïåðåêðûòèå êðûø, äâîðîâ
Çàëèâêà ôóíäàìåíòà. Ñàéäèíã

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-150-76-38

ПОСТРОЮ ДОМ
на участке 15 соток

по ул. Чернышевского
(стройматериал в наличии)

Тел. 8$952$158$07$00
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20028095, 809520163010055

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*

р
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к
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а
м

а

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

Памяти
ГОЛУБЕВОЙ
Елены
Александровны

Полгода прошло с тех пор,
как не стало нашей любимой до!
ченьки, мамочки, сестры, жены
ГОЛУБЕВОЙ Елены Александ!
ровны.

Страшный день,
Принёсший горе и печаль.
Скажи нам, мама,
Почему так получилось?
Ты ж не собиралась уходить,
Закуталась в вуаль и испарилась.
Найти тебя не будет сил.
Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успели ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно!нежно,
И гладить плечи, руки целовать,
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за то, что не уберегли.
Не поцелует, не прижмёт, как раньше,
Не спросит, как наши дела.
Милая, родная наша,
Как быстро жизнь закончилась твоя.
Мы по тебе скучаем очень сильно,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб была ты рядом,
Но нет пути назад.
Боль потери не пройдёт, не верьте,
Жизнь не будет такой, как была.
Мамы нет, каждый день ноет сердце,
На душе лишь тоска.
Не лечит время…
Тоска холодная пронзает до затылка,
И слёзы вновь стекают по щекам,
Не лечит время, только приучает
К тому, что мама больше не придёт.
Мы говорим, а нам не отвечают,
А сердце глупо всё чего!то ждёт…
Невозможно осмыслить, понять,
Что ты там, за чертой ледяною.
Ты умела любить и прощать,
Как же больно прощаться с тобою…
Пусть земля тебе будет пухом, мамочка.

Родные.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Кириллов!
не Растяпиной, жене Марине, дочери, сыну и всем родным
и близким по поводу смерти

РАСТЯПИНА Александра Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.

Друзья Шевченко, Ивановы, Кашины,
Дорогин, Зенков, Прадед.

На 87!м году ушла из жизни
СУВОРОВА Валентина Демьяновна.

На 76!м году ушёл из жизни
ИСАЕВ Василий Павлович.

На 72!м году ушёл из жизни
ДАВЫДОВ Виктор Николаевич.

На 64!м году ушёл из жизни
ШЕПЕЛЬ Сергей Иванович.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родствен;
никам, знакомым, друзьям, одноклассникам, соседям,
коллегам по работе за моральную и материальную помощь
и поддержку в похоронах КОВАЛЁВА Михаила Ивановича.

Мы глубоко признательны вам за то, что разделили с нами
горе невосполнимой утраты, не оставили один на один с бе!
дой в тяжёлую минуту. Низкий вам всем поклон.

Родные.

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(внутренние и наружные). Работаем по области

Тел. 809620778075065
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СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ

МОНТАЖ КРОВЛИ
любой сложности

ДОМА, БАНИ,
ДВОРЫ, ЗАБОРЫ

Тел. 809130857090034
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. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
(дома, бани, кровельные работы, заборы, дворы). ОТДЕЛКА САНУЗЛОВ панелями ПВХ. ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ и фасадными панелями

Тел. 809290371094046

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, домов и т.д.
Тел. 8$952$681$70$84 р

е
к

л
а

м
а

реклама



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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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

с 1.04 по 30.06

Возьми Stihl � почувствуй мощь!

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

М�н «Петровский»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74

М�н «Светлый»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ*
НА STIHL�
2019

*Подробности у продавцов

Возьми Stihl � почувствуй мощь!
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с 1.04 по 30.06

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
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
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ НА ЛОМ!!!
Деньги сразу!!!

Тел.: 8"913"116"47"87,
8"913"886"60"07, 2"17"71

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа
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а«Золото России»
Ювелирная сеть

СПЕШИТЕ!!!
Новинки к выпускному!

СКИДКИ И ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!*
г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8"913"116"47"87

ул. Ленина, 50/2, тел. 8"913"886"60"07
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Не забыть купить
  «Образ Жизни»!

ул. Станционная, 40/1*
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