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ÌÓÆÑÊÈÅ ÇÀÁÀÂÛ

Любовь и голуби
аккордеониста
Василия Галкина

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

Нептун со свитой
высадился на берег
озера Чертаны

Праздник «В гостях у Нептуна на озере Чертаны», организованный членами Первомайского
отделения Союза пенсионеров и администрацией Комсомольского сельского поселения, подарил
его многочисленным участникам и зрителям море позитива и хорошего настроения.
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Ответит
за вандализм
Зырянская прокуратура

направила для рассмотрения в
суд уголовное дело в отноше�
нии 17�летнего местного жите�
ля, который обвиняется в со�
вершении преступления, пре�
дусмотренного ч. 1 ст. 244 УК
РФ (надругательство над мес�
тами захоронения умерших).
По версии органа дознания, 9
апреля этого года в вечернее
время молодой человек при�
шёл на территорию кладбища,
расположенного в окрестнос�
тях села Зырянское, чтобы
раздобыть лом чёрного и цвет�
ного металлов, но почему�то
принёс с собой канистру с бен�
зином. То, что начал творить
несовершеннолетний варвар,
невозможно понять и тем бо�
лее оправдать. На одном из за�
хоронений он разобрал часть
металлической оградки и от�
бросил её в сторону. На двух
других могилах разбросал на�
ходившиеся там детские иг�
рушки и гипсовые фигурки ан�
гелов. После этого облил бен�
зином похоронные венки ещё
на двух могилах и поджёг их.

Свою вину в содеянном
обвиняемый признал в пол�
ном объёме.
По информации прокуратуры

Томской области.

Все пожары в лесах региона потушены
Окутавшая не только наш город, но и весь регион дымка — это следствие лесных пожаров. Семь

из них ещё 25 июля действовали на территории трёх районов: Верхнекетском, Колпашевском и Пер�
вомайском. 26 июля они были потушены. С начала пожароопасного сезона в области ликвидировано
175 лесных пожаров на площади 4,9 тысячи гектаров.

Обстановка в лесах Томской области находится под контролем: по данным на 27 июля, действую�
щих пожаров в регионе нет. Напомним, до 4 августа в Первомайском и Верхнекетском районах Томс�
кой области действует особый противопожарный режим. В Асиновском, Колпашевском, Первомайс�
ком, Тегульдетском и Верхнекетском районах до 8 августа введён режим ограничения пребывания
граждан в лесах. До этой даты запрещено посещать леса и проводить в них пожароопасные работы,
за исключением тех людей, кто следует в командировку, к месту работы, на дачные участки.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой на охрану лесов от пожаров в ближайшее время
будет дополнительно выделено около 30 млн рублей. Стоит отметить, что причиной лесных возгора�
ний часто является человеческий фактор. Так за первое полугодие 2016 года региональный департа�
мент лесного хозяйства передал в правоохранительные органы 138 материалов для возбуждения уго�
ловных дел по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосто�
рожного обращения с огнём). Сумма ущерба, причинённого лесному фонду в результате поджогов,
оценивается в 2,05 млн рублей.

Сыграны первые матчи
В конце прошлой недели на стадионе «Юность» стартовал от�

крытый чемпионат Асино по футболу. К настоящему моменту сыг�
рано шесть матчей, лидером турнирной таблицы является сборная
Асино, возглавляемая главным специалистом по физической куль�
туре и спорту Евгением Кудряшовым. Первый свой матч сборная
провела с командой «Кедр», отправив в ворота соперников три мяча
и получив в ответ два. Свой успех городская сборная закрепила в
игре против сотрудников ИК�2 (3:1).

В игре с 16 — 17�летними парнями из команды «Асино 2000»
футболисты исправительной колонии «исправились» и смогли за�
работать необходимые для продвижения по турнирной таблице
баллы. Они поочерёдно забили три мяча. Попытки молодёжи хотя
бы разбавить счёт не увенчались успехом.

Закрывавшая первый соревновательный день игра между сбор�
ной Первомайского района и асиновской командой «Ветеран» сюр�
призов не преподнесла (1:1). Зато на второй день ветераны аси�
новского футбола удивили всех. За пять минут до конца игры с
«Кедром» они проигрывали со счётом 3:1. Потом то ли «Кедр» рас�
слабился, то ли его соперники собрали волю в кулак, но последние
забили два мяча подряд и сравняли счёт. Дебютировавшая на го�
родских соревнованиях команда Асиновского лесопромышленно�
го комплекса одержала уверенную победу над «Асино 2000».

Добавим, что чемпионат проходит по круговой системе, то есть
все команды сыграют друг с другом по два раза. Матчи начинают�
ся с 18�30 каждые вторник и четверг.

Турнирная таблица чемпионата г. Асино по футболу�2016
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1. Сборная Асино
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К нам приехали алтайские экологи
24 июля в Барнауле стартовала детская эколого�краеведческая

экспедиция «Начни с дома своего». На этой неделе сорок восемь
алтайских активистов «зелёного» движения находятся в пути. Свой
маршрут они проложили по уникальным местам большого региона
страны: Барнаул — Новосибирск — Томск — Асино — Мариинск
— Кемерово — озеро Телецкое — Горно�Алтайск — Бийск —
Барнаул. Вечером 26 июля алтайские гости приехали в наш город.
Местом их временного проживания стал АТпромИС.

В Асино у юных экологов запланирована насыщенная програм�
ма: посещение культурно�туристического комплекса «Усадьба
Н.А.Лампсакова» и библиотеки имени Георгия Маркова в селе Ново�
Кусково, знакомство с экспозициями Асиновского краеведческого
музея и работой библиотечно�эстетического центра. Побывают ре�
бята и в музеях, которые созданы в АТпромИС. Алтайские школьни�
ки надеются поближе познакомиться с асиновцами. Для этого они
предложили провести совместную акцию по наведению порядка в
лесной зоне, прилегающей к городу. Эту инициативу поддержал глава
городского поселения Николай Данильчук. В пятницу, 29 июля, в мик�
рорайоне ТРЗ, у памятной стелы в центре микрорайона, состоится
сбор добровольцев, которые примут участие в санитарной уборке
территории соснового бора. Время встречи — 14 часов 30 минут.

Вечером этого же дня в актовом зале техникума асиновские сту�
денты и алтайские гости организуют выступления своих агитбри�
гад. На праздник приглашаются все, кому интересно творчество
молодых защитников природы.

Наш район посетил губернатор
Вчера, 27 июля, наш район посетил губернатор Томской облас�

ти Сергей Жвачкин. Рабочий визит главы региона начался с объез�
да отремонтированных участков автодорог. Асиновский район,
получивший из областного бюджета 34,5 миллиона рублей, завер�
шил ремонтную кампанию на 85%. Дорожники отремонтировали
более 60 объектов в городе Асино, в сёлах Новониколаевка, Боль�
ше�Дорохово, Батурино, Цветковка, Новиковка, Старо�Кусково,
Ново�Кусково, Филимоновка, Казанка, в п. Светлом, а также
подъезды к сёлам Караколь и Больше�Жирово. Губернатор побы�
вал на улицах 9 Мая, Ивана Черных, Николая Довгалюка, 370�й
стрелковой дивизии, Павлика Морозова. В целом он остался дово�
лен увиденным, но обратил внимание главы района Александра Ха�
ныгова на то, что наряду с ремонтом проезжей части необходимо
обустраивать пешеходные дорожки.

Затем губернатор посетил строящийся Центр культурного раз�
вития. Планировалось, что его строительство закончится к 1 авгус�
та этого года. Однако, по словам директора подрядного предпри�
ятия ООО «Стройэлектромонтаж» Владимира Смирнова, были до�
пущены неточности в проектно�сметной документации, и сроки
сдачи объекта немного сдвинулись. А.Ханыгов заверил, что к 20
августа будут завершены строительно�монтажные работы. Влади�
мир Смирнов, в свою очередь, пообещал до 15 сентября благоуст�
роить территорию.

Пройдя по стройплощадке и осмотрев здание изнутри, Сергей
Жвачкин подчеркнул, что не надо гнаться за сроками. «В первую
очередь работайте так, чтобы вам перед людьми не было стыдно, —
сказал он строителям. — За качество ответите мне и главе района».

Губернатор поручил установить возле Центра культурного раз�
вития скамейки и оборудовать места для семейного отдыха.

Далее Сергей Жвачкин побывал на недавно открывшейся кро�
лиководческой ферме семьи Курилёнок в Ново�Кусково и на пред�
приятии «Томский лён». Во второй половине дня он принял учас�
тие в дне главы муниципального образования, который состоялся
в администрации Асиновского района.

Внесли свой вклад в победу
В середине июля в Новосибирске состоялось первенство Сибир�

ского федерального округа по картингу. Томскую область на нём
представляли участники асиновского картинг�клуба «Дорожник»
и северчане. Общими усилиями томская сборная заняла первое
место в общекомандном зачёте. Второе место досталось гонщи�
кам из Новосибирской области, замкнули тройку спортсмены Крас�
ноярского края.

— Из Асино на соревнования приехали пять человек от 13 до 17
лет. Все они выступили очень хорошо, — даёт свою оценку руко�
водитель «Дорожника» Михаил Крутов. — Лучший результат в лич�
ном первенстве — у Александра Кошкина. Он стал вторым в гонке
машин класса «Ракет�85». Максим Крутов, Геннадий Калабин и
Денис Коробков пришли к финишу четвёртыми. Ещё один наш пред�
ставитель, Александр Плиткин, имел все шансы взять «золото»
либо «серебро». Большую часть трассы он и ещё один картингист
шли впереди, но ближе к финишу столкнулись друг с другом, дав
зелёный свет соперникам и оставшись без наград.

В настоящее время асиновский картинг�клуб готовится к свое�
му 30�летию, а также ко второму этапу кубка Сибири, который прой�
дёт 11 августа в п. Шушенском Красноярского края.

Ищут родные,
ищет полиция
До сегодняшнего дня не

найдена жительница села
Первомайского Вера Михай�
ловна Якименко 1955 года
рождения,
к о т о р а я
ушла из
дома ещё
10 июня и
не верну�
лась. Род�
ственники
сначала ис�
кали её са�
мостоятельно, но это не дало
результатов, поэтому при�
шлось обратиться за помо�
щью к полицейским. Прежде,
по их словам, на такое про�
должительное время пенсио�
нерка из дома не отлучалась.

Возможно, кто�то видел
потерявшуюся женщину и
может сообщить сведения,
которые пригодятся в поис�
ках. По информации род�
ственников, она была одета в
летний костюм (футболка и
бриджи) розового и зелёно�
го цветов и чёрные сланцы.
Если кому�то что�либо изве�
стно о местонахождении В.М.
Якименко, просьба сообщить
в Первомайское отделение
полиции по телефонам: 02,
(8$38245) 2$13$41, 2$12$30.



«Образ Жизни. Регион»
№30 (609) 28 июля 2016 г. 3ÍÀØÈ ÐÅÑÓÐÑÛ

Отлаженная система
действовала
безотказно

В советские годы потреби�
тельская кооперация являлась
составной частью сельского хо�
зяйства и обеспечивала стопро�
центный сбор дикоросов и всего,
что было выращено населением.
Я как председатель райпотребсо�
юза персонально отвечал за вы�
полнение этой государственной
задачи. Доводился план, для его
выполнения давали льготные кре�
диты в неограниченном количе�
стве и другие денежные ресурсы.
Существовал даже специальный
счёт в Промстройбанке, и, если
на нём лежали неиспользован�
ные деньги, выделенные под за�
готовки, управляющий банком
Степан Иванович Воронин зво�
нил мне и напоминал. Сегодня в
такое просто трудно поверить.
Фантастически звучит и то, что
кредиты давались всего под
2 процента годовых в любом
(конечно, разумном) объёме на
неограниченный срок.

Другой важный момент. На
заготовленную продукцию был
гарантирован государственный,
так сказать, «прикреплённый»
конкретно к нашему району за�
каз, и у меня не болела голова
за сбыт. Мы знали, куда её по�
ставлять, потому что заранее
заключались контракты. В ос�
новном обеспечивали армию.

Приведу один пример для
лучшего понимания той ситуа�
ции. Ежегодно асиновским коо�
ператорам необходимо было
заготовить 10 тонн варенья из
виктории. В нашем районе тако�
го количества ягоды собрать
невозможно. Поэтому, чтобы не
сорвать задание, мы ехали в
Томский район, закупали ягоду
на мичуринских участках горо�
жан, а затем варили варенье и
отправляли поставщикам.

В период заготовки овощей,
картофеля и поставки их в об�
ластной центр решением райис�
полкома нам выделялся специ�
альный транспорт, определя�
лись железнодорожные пло�
щадки, где мы должны были ве�
сти погрузку продукции постав�
щикам. На севере области заго�
товителям даже предоставля�
лись вертолёты, которые пере�
возили их на дальние, нетрону�
тые лесные территории. Это по�

Природа даёт возможность
заработать
Íî å  ̧äàðàìè íàäî ïîëüçîâàòüñÿ ñ óìîì

зволяло использовать лесные
ресурсы рационально.

Заготовка лесных даров и
продукции сельских подворий
исчислялась сотнями тонн ягод,
грибов, картофеля, мяса. Заку�
пали у населения практически
всё, что ими производилось, и
это давало людям хороший за�
работок. Поэтому асиновцы са�
дили овощи на больших площа�
дях, то есть не только для себя.
Сейчас, увы, в деревнях чаще
видишь пустые огороды: сбы�
вать картофель, овощи некуда.

Теперь объёмы
уже не те

Такая блестяще организо�
ванная система действовала по
всей стране вплоть до девянос�
тых годов прошлого века. Горь�
ко об этом говорить, но, когда
начались реформы в сельском
хозяйстве страны, новая власть
нашла двух «врагов» — совхо�
зы и кооперацию. Вышел даже
указ президента об акциониро�
вании и разделе имущества по�
требительской кооперации. Но
если за совхозы заступиться
было некому, то на защиту по�
требительской кооперации
встала вся международная коо�
перативная общественность. В
результате акционирование от�
менили. Однако реформаторы
пошли другим путём: двухпро�
центные кредиты повысили до
двухсот сорока, забрали лесные
и речные угодья заготконтор
райпотребсоюзов. В один день
штатные охотники и сборщики
дикоросов оказались безработ�
ными, а население лишилось
дополнительного заработка.
Кстати, очень хорошего. Можно
было зайти в тайгу на сезон сбо�
ра пешком, а потом, сдав про�
дукцию, купить легковую маши�
ну, которая стоила очень боль�
ших денег.

Но всё�таки наш РПС сумел
удержаться на плаву, адаптиро�
ваться к современным услови�
ям, погасить взятые кредиты,
сохранить организацию и систе�
му заготовок. Как это удалось?
После того, как рухнула обще�
российская вертикальная систе�
ма заготовок сельскохозяй�
ственной продукции, мы пере�
шли на территориальный, пусть
и не столь масштабный уровень.
Для этого открыли в районе не�
большие цеха: овощные, рыб�

ные, колбасные, мясных полу�
фабрикатов. На базе производ�
ства организовали заготови�
тельный пункт. Разработали
широкий ассортимент продук�
ции с использованием местного
сырья. За счёт этого идёт посто�
янный рост объёмов заготовок:
сегодня перерабатываем в год
120 — 140 тонн овощей и кар�
тофеля, больше 100 тонн мяса,
8 — 9 тонн дикоросов. Конеч�
но, это в десятки раз меньше,
чем в прошлом.

Есть надежда
на перспективы

То, что новая команда губер�
натора поставила задачу вер�
нуть прежние размеры заготов�
ки всего того, что дают томская
земля, леса, реки, даёт надеж�
ду на положительные перемены.
Предпринимателям, занимаю�
щимся такими видами деятель�
ности, оказывается существен�
ная финансовая поддержка в
виде целевых грантов. В районе
всё больше появляется частных
фирм, которые серьёзно зани�
маются переработкой грибов,
ягоды. Например, очень эффек�
тивно работает с населением
Алексей Веснин, который сам
зарабатывает неплохо и даёт
заработать местным жителям.
Мы помогаем ему сбывать про�
дукцию через нашу торговую
сеть. У предпринимателя появи�
лись хорошие связи с германс�
кими и чешскими компаниями,
которым он поставляет сушёные
грибы, масло кедрового ореха.
Всё это пользуется большим
спросом, поскольку у нас земля

Недавно мне позвонил быв�
ший лесничий Митрофановского
лесничества Владимир Иванович
Верещагин и поделился своими
впечатлениями о поездке в лес.
С возмущением рассказывал о
том, как страдает природа от
деятельности человека, наруша�
ющего сроки сбора ягод, по�вар�
варски ведущего заготовку дре�
весины. Ветеран лесной отрасли
попросил меня поднять в Думе
Томской области вопрос о вве�
дении уголовной ответственнос�
ти за наносимый природе вред.

Не раз разговаривали мы на
эту тему с асиновским педаго�
гом�ветераном Галиной Иванов�
ной Ениной. Она очень неравно�
душный человек, и у неё тоже
душа болит за наши лесные бо�
гатства, которые, к большому
сожалению, иссякают, а не рас�
тут. Галина Ивановна родом из
Минаевки, и, часто бывая в тех
местах, она видит, к чему приво�
дят человеческая безответ�
ственность и алчность. Согласен
с уважаемыми земляками: надо
спрашивать за такие факты по
всей строгости закона, но преж�
де — его принять. Ведь сумела
же областная власть ужесточить
контроль за чёрными лесоруба�
ми благодаря принятому закону
о создании пунктов приёма и
отгрузки древесины. Защитить
наши лесные богатства от раз�
грабления — значит сохранить
сельские территории, поддер�
жать проживающее в деревнях
и лесных посёлках население.
Введение уголовной ответствен�
ности за лесное браконьерство
будет способствовать решению
этой задачи.

и леса чистые, не обрабатыва�
ются никакой химией.

Очень хорошо в этом направ�
лении работают другие местные
предприниматели: Андрей Ше�
варёв, Светлана Яковлева. У нас
тоже есть реальные перспекти�
вы, потому что сейчас на уров�
не правительства решается воп�
рос о том, как вернуть потреби�
тельской кооперации государ�
ственный заказ на картофель и
овощи. Асиновский РПС готов
будет его выполнить. Мы не
ушли не из одного села, и наши
магазины смогут вновь стать за�
готовительными пунктами.

Надо защитить наши
лесные богатства

Надо бы власти воспользо�
ваться опытом прошлого: пре�
доставлять сельским предпри�
нимателям транспорт для поез�
док на дальние участки ягодных
лесов, болот, давать недорогие
кредиты. А ещё наладить жёст�
кий контроль за соблюдением
сроков сбора даров леса. Вы по�
смотрите: сейчас уже вовсю тор�
гуют варёными шишками, черни�
кой, которую всегда брали толь�
ко в августе. Скоро в продаже
появится брусника, которую
прежде начинали собирать в се�
редине сентября. При таком от�
ношении угодья постепенно мо�
гут превратиться в пустыню, тем
более, что многие сборщики ди�
коросов не думают о будущем.
Чернику, голубику, клюкву рвут
с помощью «хапка», грубыми
методами заготавливают орехи.
От всего этого страдают ягодни�
ки, кедрач.

Лето в разгаре. На улицах и асиновском рынке идёт
бойкая торговля ягодами, грибами, свежими овоща$
ми. Урожай нынче хороший, у многих излишки, а на
рынок не всякий пойдёт. В таком случае выручат част$
ные заготпункты и райпотребсоюз. Правда, объёмы за$
готовок у потребкооперации, имеющей огромный опыт
такой работы, сегодня не те, что были в прошлом веке.
Почему так произошло и есть ли надежда на переме$
ны? Об этом рассуждает председатель совета Асинов$
ского райпотребсоюза Олег Громов.

В прошлом году Асиновский РПС закупил у населения продукции на сумму 30 миллионов
рублей. Основная её часть идёт на собственные нужды, остальное поступает в розничную сеть.
В этом году, как обычно, сезон начался с закупок папоротника, которого припасено 2 тонны.
Сейчас наступает период приёма разных ягод, грибов, затем придёт время для кедровых оре$
хов, овощей и картофеля.  Вся продукция хранится в соответствующих требованиям условиях.

На фото — заведующая заготовительным складом Галина Владимировна Кротова.

. Олег ГРОМОВ
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Прогулка в прошлое
Àâòîðó ýòèõ ñòðîê, ÷üè äåòñòâî è þíîñòü ïðîøëè
â ìèêðîðàéîíå ÒÐÇ, íàâåÿëà âîñïîìèíàíèÿ ñòàòüÿ «×òî
èìååì, íå õðàíèì», îïóáëèêîâàííàÿ â ¹27 íàøåé ãàçåòû

Так стремительно катятся годы, но куда б ни увёл их поток,
Нерушимы законы природы, снова тянет в родной уголок.
Ростом мал, невелик, неухожен уцелевший едва гарнизон,
Среди сосен, на остров похожий, затерявшийся микрорайон.
Чистый воздух, прозрачный и вкусный, как свежайшее детства безе,
Почему�то становится грустно, очутившись опять в ТРЗ.
Где�то в сайдинг одет, где�то голый, как пустой среди мрака перрон,
Ничего не осталось от школы, и бурьяном порос стадион.
Нет следов от хоккейной коробки, что давала отваги урок,
Где на зеркале поступью робкой резал первую крошку конёк,
Где под музыку в шуме оваций после матчей, крутых виражей
С гладью льда не хотелось прощаться, строй безликих застыл гаражей.
Как художник без капли сомнений время быстро сменило фасон,
И знакомые глазу строенья воссоздаст ностальгический сон.
Черепичная крыша и пластик, с домофоном железная дверь...
Неожиданным гостем в ненастье не войдёшь обогреться, поверь!
Сердце бьётся так часто, так гулко. Здесь купались в пыли сизари.
Прохожу через двор переулком, где дрожали в ночи фонари.
Вот подъезд, у забора скамейка — тут аккорды звенели в тиши,
Песней строк вырывалась злодейкой
Страсть из плена влюблённой души.
Пепелище от библиотеки, где медпункт был, теперь магазин,
В классы школы искусств над аптекой заселился с семьёй господин.
Нет столовой, и баня закрыта. До сих пор не собрать мысли в толк,
Для чего центр торговли и быта превратил в своё логово «Волк».
Детский сад был в далёком когда�то, а теперь разместился приют,
В этих стенах опеки ребята, может, кров обрели и уют?
Тут скрипели натужно качели, цветников опьянял аромат,
Здесь кружил эскадрон карусели, и лошадки неслись на закат.
Шли сраженья до крови, до пота за вершину, за флаг царь�горы,
Только кадр чёрно�белого фото сохранил всех бойцов той поры.
Где же клуб в кирпиче силикатном, кем�то названный в честь Октября?
Тот, в чьих окнах огромных и статных, отражаясь, купалась заря.
Мир кино здесь дарил свои чары, чьи�то судьбы сплетая навек,
Вечерами звучали гитары и сверкали огни дискотек.
Драки нерв, но, прервав злые склоки, танец пары сплетал вновь и вновь,
Кто�то вязнул в трясине порока, кто�то первую встретил любовь.
Был и скверик с зелёной беседкой, помню этот медовый дурман,
Здесь от ока сварливой соседки укрывал яблонь белый туман.
Вот облезший гигант — серп и молот, бывший символ, союза оплот,
В летний зной провожавший и в холод люд рабочий к станкам на завод.
От величья остались руины, всё сложилось, как карточный дом,
После взрыва заложенной мины жизнь шагала своим чередом.
Гула нет и рычанья моторов, сожрала перестройка «Леспром»,
Разорён муравейник средь бора, встал к причалу навечно паром.
Санаторий, бюджету помеха, дуракам не достался на слом,
Девяностых латая прорехи, догадались открыть детский дом.
Нет и той тополиной аллеи, что роняла кудрявую тень,
Той, что томной прохладой овеет и от солнца спасёт в жаркий день.
Дома отчего нет. Куст рябины, узкой улочки длинная нить
Обожгли, словно искры камина. Как же хочется в детство уплыть!
Вопреки всем коварным прогнозам, волны плот мой на миг, на чуть�чуть
Пусть уносят в счастливые грёзы, в дни, которых уже не вернуть...

Сергей ПРАДЕД.

25 июня, в субботу, в 23�30 я обрати�
лась в приёмный покой райбольницы
села Первомайского с просьбой о помо�
щи: я наступила на штопальную иглу, ко�
торая вонзилась в стопу и обломилась,
поэтому вынуть её самостоятельно не
представлялось возможным. Медицин�
ская сестра, любезно меня выслушав,
пригласила для осмотра дежурного вра�
ча. Павел Александрович Васютин при�
шёл довольно быстро. Мне уже доводи�
лось к нему обращаться неоднократно,
поэтому могу с уверенностью сказать,
что это профессионал своего дела,
очень ответственный человек. Проведя
осмотр, он вызвал рентгенолога и пос�
ле обследования сделал вывод, что
дальше мной должен заниматься хи�
рург. С этого момента началось всё са�
мое интересное. Хирург, даже не выхо�
дя ко мне, посчитал, что пациентка мо�
жет подождать до утра, и предложил об�
ратиться на следующий день. Я была вы�
нуждена уехать домой.

На следующий день моя нога сильно
опухла и невыносимо болела. Я снова
отправилась в больницу, снова меня
встретила приветливая медицинская се�
стра приёмного покоя, осмотрел дежур�
ный врач (М.В.Шимонаев), который
опять же предложил вызвать заступив�
шего на смену нового дежурного хирур�

га. Но и этот хирург отказал мне в помо�
щи, посоветовав через звонившую ему
медсестру записаться на приём в поли�
клинику в понедельник и сказав ей сле�
дующее: «Ещё не факт, что я иглу уда�
лю». Такой поворот дела удивил не толь�
ко меня, но и дежурный медперсонал! В
итоге сотрудники больницы, видя мои
мучения, настоятельно рекомендовали
мне обратиться в Асиновскую районную
больницу, предварительно согласовав
мой визит с медучреждением и выдав
костыли. Честно признаться, я уже нача�
ла бояться не только за своё здоровье,
но и за жизнь.

В АРБ меня приняли без проблем.
Операцию проводил хирург Евгений Иго�
ревич Петров. Случай оказался доволь�
но сложным, и ему пришлось очень по�
стараться, чтобы вынуть из ноги иглу в
3,5 сантиметра. На снятие швов я потом
тоже приезжала к этому замечательно�
му доктору, которому от всей души бла�
годарна за чуткость и профессионализм.
Огромное спасибо!

Вот два разных примера отношения
медиков к своей работе и к пациентам. В
голове не укладывается, что врачи могут
быть такими равнодушными. Если бы это
случилось не лично со мной, не повери�
ла бы...

И.В.МАРФЕЛЬ, с. Первомайское.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Мы связались с главным врачом Первомайской ЦРБ Е.В.Борисовым и пред$

ложили ему познакомиться с письмом, разобраться в беспрецедентном, по на$
шему мнению, случае, произошедшем в возглавляемом им медучреждении, и
дать свой комментарий. Даже не поинтересовавшись содержанием письма,
Евгений Вячеславович отказался, сославшись на то, что его интересуют лишь
официальные обращения. Например, в департамент здравоохранения Томс$
кой области. А вот «желтопрессные письмишки» — нет. Уже нисколько не удив$
ляясь, что подчинённых Е.Борисова тоже не заинтересовала «неплановая»
больная, и, следуя логике главного врача, отправляем этот газетный номер с
публикацией в департамент здравоохранения Томской области. Официально
так официально!

Приходите завтра...

во включить в состав сборной Томской
области двух своих представителей: Его�
ра Быкадарова и Илью Ходкевича. Томи�
чи выступали в номинации «Футбол ро�
ботов», в которой участвовали 24 коман�
ды из 15 регионов РФ.

Первый день олимпиады начался с
тренировок. Ребята дорабатывали кон�
струкции и алгоритмы, проводили проб�
ные игры и заезды. На открытии олимпи�
ады, состоявшемся на следующий день,
присутствовали министр связи и массо�
вых коммуникаций РФ Николай Никифо�
ров и министр связи и информатизации
республики Татарстан Роман Шайхутди�
нов. Затем последовала сборка конст�
рукций, на что было выделено всего два
часа. Наши ребята участвовали в робо�
футболе, соответственно, им нужно было
за это время собрать и настроить робо�
та�вратаря и робота�нападающего, а по�
том продемонстрировать модели в дей�
ствии. По результатам жеребьёвки они
играли с командами Новосибирска, Мос�
квы и Казани. Игра с москвичами, кстати
говоря, чемпионами 2015 года, закончи�
лась ничьей 2:2. В итоге наша команда не
вошла в число победителей, но оказа�
лась в десятке лучших.

Опыт, полученный на соревнованиях
такого уровня, теперь поможет нашим

ребятам уверенно держаться на первых
позициях в региональных соревновани�
ях и, возможно, снова оказаться в г. Ин�
нополисе в 2017 году и попытаться под�
няться выше в рейтинговой таблице. За
это стоит побороться, ведь, кроме кубка
и диплома, за первые места университет
Иннополис вручает грант на бесплатное
обучение в этом вузе.

Всего за три года своего существо�
вания команда школы№4 добилась не�
плохих результатов. В 2014 году первая
победа — первое место в региональной
научно�практической конференции
«Мир вокруг нас» с работой «Производ�
ственные роботы». На следующий год в
этой же конференции — первое место
с работой «Домашние роботы». В нояб�
ре 2015 года на соревнованиях по ро�
бототехнике «Кубок губернатора»
сборная Асиновского района, в состав
которой входили ребята из школы №4
и ЦТДМ, завоевала второе место в но�
минации «Футбол роботов» и третье
место — в номинации «Сумо». В декаб�
ре этого же года команда школы №4
заняла первое место в соревнованиях
«РобоСеверск» в номинации «Теннис».
В конце марта она оказалась в финале
региональной робототехнической олим�
пиады в номинации «Футбол роботов»
и заняла второе место. Сейчас у коман�
ды нашей школы более 30 призовых
мест по робототехнике.

Преподаватель робототехники
школы №4 Л.КРИВЕНЦОВ.

более 580 ребят из 52 регионов Россий�
ской Федерации. Благодаря ранее заво�
ёванному второму месту в региональной
олимпиаде по робототехнике, асиновс�
кая команда из школы №4 получила пра�

С 24 по 26 июня в г. Иннополис рес�
публикиТатарстан на базе одноимённо�
го университета проходила Всероссийс�
кая робототехническая олимпиада
школьников. В ней принимали участие

В составе сборной Томской области, принимавшей участие во всероссийс$
кой робототехнической олимпиаде школьников в Татарстане, были Егор Бы$
кадаров и Илья Ходкевич из школы №4 г. Асино. Они выступали в номинации
«Футбол роботов».

Жаль, что кончился лагерный сезон
У наших детей нынче первые летние каникулы. В июне они посещали лагерь

дневного пребывания «Неунывайка», который много лет работает на базе ЦТДМ,
а в июле — площадку при школе №4. Впереди — август, и дети сожалеют, что
отдых в лагерях для них закончился. Каждый день пребывания там был настоя�
щим праздником. Ребята подружились, многому научились. Кормили их отлично.
В общем, мы, родители, остались довольны, а дети вообще в восторге! Хочется
сказать огромное спасибо руководителям лагерей, педагогам, работникам столо�
вой, а особенно вожатым, которые стали для наших детей друзьями. Они с нетер�
пением будут ждать следующего лета, чтобы провести его так же интересно.

С благодарностью родители первоклассников школы №4.
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Фигура первая,
культурная

В начале семидесятых годов
юного гармониста�слухача Ва�
силия Галкина по решению парт�
собрания направили поступать в
культпросветучилище на оркес�
тровое отделение: сельскому
клубу не хватало аккомпаниато�
ра. Хоть и любил парень музы�
ку, но поехал неохотно, так как
видел себя в другой профессии.
Отец, ветеран Великой Отече�
ственной войны, много лет заве�
довал зерноскладом, вот и Ва�
силий, глядя на него, хотел ра�
ботать в сельском хозяйстве,
считая, что культура для мужчи�
ны — это как�то несерьёзно. Да
и платили в совхозе лучше. Учи�
лище он всё�таки закончил, ос�
воив игру на баяне, аккордеоне
и струнных инструментах. Успел
погастролировать в качестве
балалаечника с Томским воен�
ным оркестром, но к приобре�
тённой профессии оставался
равнодушным. По этой причине
даже получил второе образова�
ние — агронома. Утром работал
на полях, а вечером в клубе ре�
петировал с самодеятельными
артистами, в том числе с инстру�

Любовь и голуби
аккордеониста Галкина

ментальным ансамблем и агит�
бригадой, которая выступала на
полях и фермах, поднимая тру�
довой дух доярок и комбайне�
ров. Но тянуть сразу две лямки
оказалось непросто, поэтому
вскоре встал Василий перед вы�
бором. Сделать его помогло ру�
ководство совхоза, сказавшее
молодому человеку: «Агроно�
мов много, а ты такой музыкант�
затейник у нас один».

Сельские дома культуры на
фоне экономических и полити�
ческих изменений в стране пе�
реживали периоды взлётов и
падений, но, несмотря на все
трудности, с 1974 года Василий
Семёнович остаётся верен сво�
ей профессии. По сей день в
качестве режиссёра Филимо�
новского Центра досуга прово�
дит разные мероприятия для
односельчан, руководит не�
сколькими вокальными группа�
ми, аккомпанирует им, на твор�
ческих вечерах играет на ак�
кордеоне лихие, задорные, гру�
стные и задушевные мелодии.
В общем, вместе со своей кол�
легой, художественным руко�
водителем Зинаидой Бычиной,
превращает будни филимонов�
цев в праздники.

Фигура вторая,
семейная

Гармонист — душа компа�
нии, так что на первого парня на
деревне заглядывались многие
«Раисы Захаровны», но разбить
крепкую семью Галкиных не
смогли. Свою единственную
любовь Василий встретил в Том�
ске. Девушка, не раздумывая,
поменяла суетную городскую
жизнь на размеренную, но
очень нелёгкую деревенскую.
Надежда шутит: «А как было за
него замуж не пойти: жених�то
был с приданым — с голубями!»
Василий оказался хорошим се�
мьянином. С женой живёт душа
в душу вот уже 38 лет. Супруги
Галкины воспитали двоих детей,
имеют внуков, которые часто
приезжают из Томска погостить.
Здесь, в деревне, им хорошо и
раздольно.

Говорят, что люди творчес�
кие в быту совершенно беспо�
мощны, но, по словам Надежды
Леонидовны, её супруг — ис�
ключение.

— Без нравоучений и напо�
минаний он делает всю мужскую
работу по дому. С огородом мне

Ñóïðóãè Âàñèëèé
è Íàäåæäà æèâóò
â ñèáèðñêîé äåðåâíå.
Âàñÿ ðàçâîäèò è ãîíÿåò
ãîëóáåé, Íàäÿ õëîïî÷åò
ïî õîçÿéñòâó. Âû äóìàåòå,
ÿ ïåðåñêàçûâàþ
âàì ñþæåò çíàìåíèòîé
êîìåäèè Âëàäèìèðà
Ìåíüøîâà «Ëþáîâü
è ãîëóáè»? À âîò è íåò!
Ðå÷ü èä¸ò î ñóïðóãàõ
Ãàëêèíûõ èç Ôèëèìîíîâêè.

помо�
гает, с хо�
зяйством. Когда
дети были ма�
ленькие, много
скотины дер�
жали. В стайке, на
покосе повкалывает,
а вечером в парадный костюм
переоденется и — на сцену, —
рассказывает о любимом муж�
чине Надежда. — Всё умеет. По�
смотрите, эту узорчатую голу�
бятню своими руками поставил!

Фигура третья,
голубиная

Страсть у Галкина к голубям
давняя. Вспоминает, как в дет�
стве бегал к отцу на зерносклад
и часами наблюдал за дикими
пернатыми.

— Каких только голубей там
не было! Некоторые своей рас�
цветкой могли конкурировать с
петухами. Поймаю, спрячу за
пазуху трепещущую птаху и несу
домой, на чердак. Когда набе�
рётся небольшая стая — выпу�

. Екатерина КОРЗИК

Страсть к голубям у Василия Галкина с детских лет. Супру$
га Надежда его увлечение не разделяет, но относится с пони$
манием.

щу. Голуби на круг уходят и по�
том почти час летают. Я от такой
красоты глаз отвести не мог, —
с той же страстью, как и его ки�
нотёзка, рассказывает о своём
увлечении Василий.

Повзрослев и начав самосто�
ятельно зарабатывать деньги,
стал приобретать Галкин и деко�
ративных голубей и голубок.
Для них�то и возвёл на террито�
рии своей усадьбы красивые
«хоромы».

— Держу двухчубых, чуба�
тых, косочубых, мраморных,..
— перечисляет породы, демон�
стрируя мне невероятно краси�
вых питомцев. — Хлопотно, ко�
нечно, с ними. Однажды заболе�
ли. Приезжали эпидемиологи,
опасавшиеся, что это птичий
грипп, и пришлось не только их,
но и кур всех подчистую уничто�
жить. Переживал больше из�за
голубей. Думал, не буду больше
ими заниматься, но не смог.
Люблю эту птицу, её красоту, её
полёт в высоту. Когда улетает —
вместе с ней, кажется, лечу.
Иногда улетит надолго — ночь
не спишь, переживаешь. Утром
бежишь к голубятне — вернул�
ся! Испытываешь счастье. Здесь
моя душа отдыхает.

— В фильме «Любовь и голу�
би» от столь страстного увлече�
ния главного героя страдали се�
мейные отношения. А вы не ру�
гаетесь, что супруг тратит день�
ги на покупку бесполезной кра�
соты? Не угрожали в сердцах
«бошки поотрубать» голубям?
— интересуюсь я у Надежды.

— Что уж скрывать, не люб�
лю я этих птиц. Всходы

овощей клюют, га�
дят. Какой хозяйке
это понравится? Но
я понимаю, на�
сколько дороги
они супругу, по�
этому, когда он в
отъезде, кормлю,
пою. Не дай Бог

кого недосчитается,
целая ж трагедия бу�

дет! И как он только
пропажу замечает?
Голубей�то у него в

вольере не меньше ше�
стидесяти!
О своих питомцах Васи�

лий Семёнович может рассказы�
вать часами. Говорит, что птицы
очень привязаны к своему гнез�
ду невидимыми нитями. Когда
приносят новосёла, он первое
время очень тоскует, даже от
еды отказывается. Учёные до
сих пор ломают голову, как го�
лубь может находить дорогу. А
ещё они очень хорошие родите�
ли. В общем, птицы не только
красивые, но и интересные. У
героя уже нашего «романа», как
и у киношного Василия Кузяки�
на, тоже есть бойные голуби,
которые во время полёта кувыр�
каются через голову и щёлкают
крыльями, словно аплодируют.
Красота — неземная! Так что
нашему Василию рукоплещут не
только зрители, но и любимые
голуби.
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Т
ак началось мероприятие
под названием «В гостях у
Нептуна на озере Чертаны»,

которое организовали пенсионе�
ры и администрация Комсомоль�
ского сельского поселения.

Идея такого праздника воз�
никла у активистов Первомайс�
кого отделения Союза пенсионе�
ров, который возглавляет Елена
Александровна Гилевая, ещё зи�
мой. Как�то на встрече с главой
Комсомольского поселения Вла�
димиром Анатольевичем Вязко�
вым было предложено провести
мероприятие на воде. Он охотно
согласился и про своё обещание
не забыл. После первомайского
карнавала, где пенсионеры зара�
ботали Гран�при, Елена Алексан�
дровна со своими коллегами уже
на следующий день начали гото�
виться к празднику Нептуна. На
организацию и разработку ме�
роприятия было отведено всего
десять дней. Трудились в напря�
жённом режиме: готовили кос�

В царстве Нептуна
побывали первомайские пенсионеры

рой». Не остались в стороне
спонсоры: администрация Ком�
сомольского сельского поселе�
ния, областной депутат Дмитрий
Никулин, предприниматели Ев�
гений Рыжов, Роман Небаев и
Ольга Крылова (ООО «Мед�

ведь»), Ирина Патрушева, Юрий
Сентябов, Александр Косуцкий,
Александр Кордубайло (ООО
«Чулымлесдрев») и другие.

И
 вот в четверг на берег
Чертанов съехались учас�
тники и гости праздника.

Ориентировались по установлен�
ным на дороге указателям «Цар�
ство Нептуна». На открытии вы�
ступили официальные лица: за�
меститель главы Первомайского
района по социальным вопросам
Юлия Черкашина, депутат Думы
Томской области Дмитрий Нику�
лин, который приехал со своей
мамой�пенсионеркой, глава
Комсомольского поселения Вла�
димир Вязков. В качестве гостей
на празднике присутствовали зы�
рянские и улуюльские члены Со�
юза пенсионеров, которые впос�

21 èþëÿ
íà îçåðå ×åðòàíû
Ïåðâîìàéñêîãî
ðàéîíà îòäûõàþùèå
ñ ëþáîïûòñòâîì
íàáëþäàëè
ñëåäóþùóþ êàðòèíó:
ñ îçåðà íà áåðåã
âûñàäèëèñü ñàì
öàðü ìîðåé Íåïòóí,
Âîäÿíîé è èõ
ðóñàëî÷üÿ ñâèòà

кие Кикиморы с речки Белек�
ши» прибыли из Торбеево, «Мо�
ряки» — из Сергеево, «Папуа�
сы» — из Комсомольска. Рай�
центр выставил три команды:
«Моряки», «Пиратши 21 века» и
«Черепахи». Каждую команду
поддерживали болельщики.

Пенсионеры доказали, что у
них ещё есть порох в пороховни�
цах. Они заплетали на скорость
косы русалкам, участвовали в
шуточной эстафете, демонстри�
ровали меткость, бросая мячи в
обруч. Много смеха у зрителей
вызвал конкурс по заполнению
водой полторашки: воду для это�
го носили из озера в поварёш�
ках! А пловцы с наволочками, ко�
торые нужно было удержать на
воде в виде надутого паруса,
сами падали в воду от смеха. В
каждом конкурсе определялся
победитель, который награж�
дался дипломом.

Пока члены жюри ломали
голову, кому отдать главный
приз, участники с болельщика�
ми купались и танцевали: для
них важнее победы было отлич�
ное настроение. Оно стало ещё
лучше, когда поздравляли побе�
дителей: первое место присуж�
дено сергеевцам, второе —
«Морякам» из Первомайского,
третье — комсомольским «Па�
пуасам».

Пробыв на свежем воздухе
целый день, накупавшись, на�
смеявшись и наплясавшись, пен�
сионеры с удовольствием отве�
дали угощения, приготовленные
жительницами п. Комсомольск и
хозяином базы отдыха ООО
«Медведь». Не обошлось без
коронного блюда — «чертанов�
ской» ухи.

Праздник получился на сла�
ву. Как сказала Елена Алексан�
дровна Гилевая, решено прове�
сти его и на следующий год.

тюмы, речёвки, репетировали.
Тем же были заняты и другие
члены Союза пенсионеров из
Сергеево, Комсомольска и Тор�
беево. Каждая ячейка выдвига�
ла свою команду.

Больше всего хлопот было у
председателя Комсомольского
отделения Союза пенсионеров
Полины Михайловны Булато�
вой, ведь именно это поселение
принимало у себя гостей. К
организации праздника было
подключено чуть ли не всё насе�
ление посёлка. Работники клу�
ба и библиотеки разрабатывали
сценарий, подготавливали необ�
ходимую аппаратуру. Они же
делали реквизит: кувшинки из
пластиковых бутылок, костюмы
для главных героев праздника,
украшения для места проведе�
ния. Местные хозяюшки состав�
ляли праздничное меню. Безо�
пасность на празднике обеспе�
чивали сотрудники полиции, не�
сли дежурство работники «ско�

ледствии сожалели, что не реши�
лись принять участие в конкур�
сах, а лишь наблюдали за всем
происходящим со стороны.

Участниками мероприятия
стали шесть команд по шесть
человек в каждой. «Торбеевс�

Комсомольские «Папуасы» завоевали третье место.

. Валентина СУББОТИНА

Юбилей собрал гостей
Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó æèòåëè Çûðÿíñêîãî ðàéîíà òîðæåñòâåííî
îòìåòèëè ñòîëåòíèé þáèëåé ñåëà Òóêàé, êîòîðîå ðàñïîëàãàåòñÿ
â æèâîïèñíîì ìåñòå íà ñàìîé îêðàèíå ðàéîíà

. Татьяна ТУКШУНЕКОВА

«Торбеевские Кикиморы с речки Белекши».

Н
екогда большое татарс�
кое село сейчас насчиты�
вает чуть больше сорока

дворов, причём половина из них
пустует. Однако люди, которые
здесь родились и выросли, а
сейчас проживают не только в
других населённых пунктах рай�
она, но и в других регионах
страны, почитают свою малую
родину, в чём можно было убе�
диться на празднике. В этот
жаркий субботний день в Тукай
съехалось много гостей из Том�
ска, Кемеровской области, со�
седней Михайловки и районно�
го центра. Многие из них были
одеты в национальные татарс�
кие костюмы.

Сначала все собравшиеся
посмотрели видеофильм, сня�
тый двадцать лет назад, когда
тукайцы праздновали 80�летие
села. Этот экскурс в прошлое
доставил людям немало удо�

вольствия: очень приятно было
увидеть себя и своих родных,
вспомнить те годы. А затем
были торжественные речи и по�
здравления. Гостей угощали на�
циональными блюдами, щедро
сдобренными песнями. На пло�

щади возле сельского клуба
были развёрнуты ряды с разны�
ми вкусностями, а также палат�
ки с музейными экспозициями,
рассказывающими об истории
села. Работники Зырянского
краеведческого музея собрали
много фотографического мате�
риала. Ни один человек не про�
шёл мимо этой фотовыставки.

В программе праздника
были интересные состязания:
организаторы предлагали по�
прыгать в мешках, поколотить
соперника мягким мешком.
Мужчины соревновались в наци�
ональной борьбе. Музыка, пес�
ни и весёлый смех звучали над
маленькой деревней весь день.

Гостей на празднике угощали национальными блюдами.
Выступает вокальная группа «Зоренька» из Михайловки

(руководитель В.И.Ёрхов).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№29 от 21.07.16 г.)
По горизонтали: Кляча. Смысл. Безан. Рамадан. Рейд. Акан. Колонок. Коварство. Обломов. Лист. Отвар. Негатив. Абрек. Руан. Нин. Рол. Гор. Сватовство. Уран. Дари. Лебеда. Копье. Окно. Илот. Река. Сенека.
По вертикали: Янакона. Аналог. Исполин. Сыр. Клио. Текст. Канва. Секта. Барокко. Затвор. Амбар. Домен. Новак. Дверь. Киви. Орел. Нива. Осадок. Осока. Рампа. Этика. Голос. Рубин. Одер. Срок. Реле. Ната.

ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ

Можно получить единовременную
выплату из средств МСК

Каждый год со средств материнского капитала можно
было снять определённую сумму. Есть ли такая возмож$
ность в этом году, какую сумму можно обналичить и что

для этого нужно?

Отвечает начальник отдела клиентской службы ПФР
в Асиновском районе Ольга Олеговна КОРОТУН:

—  Воспользоваться правом на получение единовременной
выплаты в размере 25000 рублей из средств материнского капи�
тала могут все семьи, которые получили или получат право на

сертификат до 30 сентября
2016 года и не использовали
всю сумму капитала на ос�
новные направления расхо�
дования вне зависимости от
того, сколько времени про�
шло со дня рождения ребён�
ка. Заявление необходимо
подать непосредственно в
территориальные управле�
ния (отделы) Пенсионного
фонда Томской области или

многофункциональные центры, которые оказывают государ�
ственные услуги ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года. В заяв�
лении указывается СНИЛС владельца сертификата, серия и но�
мер МСК. При себе при визите в ПФР или МФЦ необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, банковскую справку о рек�
визитах счёта, на который в двухмесячный срок будут перечис�
лены 25000 рублей со средств МСК либо меньшая сумма, если
остаток материнского капитала составляет менее 25000 рублей.
При себе также надо иметь документы личного хранения: серти�
фикат на МСК и свидетельство обязательного пенсионного стра�
хования. Полученные деньги семьи могут использовать на лю�
бые нужды по своему усмотрению.

В связи с ожидаемым большим потоком обращений в ПФР и
во избежание больших очередей рекомендуем гражданам за�
планировать визит в Пенсионный фонд и записаться на приём с
помощью сервиса предварительной записи на сайте ПФР. Так�
же заявление о единовременной выплате из средств материнс�
кого капитала можно подать в электронном виде через личный
кабинет гражданина на сайте ПФР. При подаче в электронном
виде личное посещение клиентской службы не требуется.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращав�
шиеся ранее в ПФР за оформлением государственного серти�
фиката, могут подать заявление о предоставлении единовремен�
ной выплаты одновременно с заявлением о выдаче МСК. На се�
годняшний день в нашей области уже принято 1223 заявления
на единовременную выплату в размере 25000 рублей из средств
МСК на сумму, превышающую 30 миллионов рублей.

Слухи не подтвердились
Правда ли, что управляющая компания «Горжилсер$
вис» обанкротилась?

Отвечает директор УК «Горжилсервис» Людмила Влади$
мировна КОШКИНА:

— Это ничем не подтверждённые слухи, которые дошли и до
нашей компании. Уверяем наших клиентов, что мы продолжаем
работать по�прежнему.

Чья корова?
Более суток около на$
шего дома бродила чу$
жая корова с биркой на

ухе. Куда надо было обратить$
ся, чтобы найти её хозяина?

Отвечает начальник ОГБУ
«Асиновское райветуправле$
ние» Сергей Сергеевич КУД$
РЯВЦЕВ:

— Номер бирки коровы, ко�
торая прибилась к чужому дво�
ру, можно сообщить по теле$
фону 2$24$74 или по адресу:
ул. Никитина, 31. Если в нашей
базе данных будут сведения о
хозяине животного, мы обяза�
тельно с ним свяжемся и пере�
дадим координаты потерявше�
гося животного.

Молодые шишки — под запретом
Срок заготовки кедровых орехов ещё не наступил,
но на рынке уже продают молодые шишки. Законно
ли это?

Отвечает главный лесничий Асиновского лесничества
Сергей Геннадьевич СЕМЕНЦОВ:

— Незаконно. В Асиновском, Зырянском, Первомайском,
Молчановском и Тегульдетском районах заготовка кедровых
орехов разрешена только с 25 августа, в Томском, Кожевни�
ковском, Шегарском и ЗАТО Северск — с 20 августа, в осталь�
ных районах Томской области — с 1 сентября. В случае выявления фактов сбора шишек раньше
срока наши сотрудники имеют право составить протокол об административном правонарушении.

К СВЕДЕНИЮ: штрафы для граждан составляют от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц
— от 1000 до 2000 рублей, для юридических — от 10000 до 20000 рублей с конфискацией орудия
совершения правонарушения и заготовленной продукции.

Францевцы — без связи
Уже более трёх недель жители деревни Францево Пер$
вомайского района оторваны от внешнего мира, так как
сломался единственный таксофон. Когда его наладят?

Отвечает глава Комсомольского сельского поселения
Владимир Анатольевич ВЯЗКОВ:

— На самом деле, таксофон остался единственным средством
связи для францевцев: жители прежде долгое время обходились
пятью телефонами сети Wellcom, но этого оператора не стало, а
сотовая связь там не берёт. В последнее время в его работе на�
чались сбои, а около месяца назад аппарат и вовсе сломался.
Томская компания, обслуживающая таксофоны, поставлена в из�
вестность. Конкретных сроков ремонтных работ она не называ�
ет, но представитель компании уже интересовался, есть ли воз�
можность добраться до Францево, ведь телефоны�автоматы
были установлены в отдалённых населённых пунктах, куда слож�
но доехать. Мы объяснили, что во Францево есть грунтовая до�
рога, отсыпанная по старому полотну узкоколейки. Так что в де�
ревню можно попасть на автомобиле, в чём местная админист�
рация посодействует.
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А
нна Ивановна Сливкина в селе
Берлинка известна не только как
приёмная мама, но и как образцо�

вая хозяйка. У неё многому можно по�
учиться, в том числе и оформлению
усадьбы.

— Свои дочки уже давно выросли.
Старшая сейчас живёт в Москве, — рас�
сказала хозяйка. — Младшая — в Семё�
новке. Девять лет назад мы с мужем взя�
ли из детского дома братьев Андрея и
Артёма. А потом, когда умерла их тётя,
в нашей семье оказались ещё двое ребя�
тишек — их двоюродные брат и сестра.

Несколько лет назад глава семьи
умер, и мальчишки взяли на себя все
мужские заботы по дому. Они — главная
мамина опора. Андрей уже в армии от�
служил, но по�прежнему живёт с ней,
помогает во всём. Добродушный гном на
клумбе, гнездо с аистами под крышей —
его работа. Огромный улыбающийся
заяц из автомобильных шин тоже сделан

Берлинские мотивы
с его участием. А вот кота Леопольда ког�
да�то нарисовала на стене дома младшая
дочка Анны Ивановны. «Каждый год его
подкрашиваем», — говорит женщина.

При входе на усадьбу во дворе посе�
лился домовёнок. Цветы, украсившие
гаражные ворота и стену веранды, сде�
ланы из разноцветных крышек от плас�
тиковых бутылок. А сами бутылки пре�
вратились в две пальмы и пару белокры�
лых лебедей. Для цветника пригодились
старые чугунки, которые прекрасно впи�
сались в композицию.

В
торой жительнице Берлинки,
Валентине Борисовне Самойловой,
помогает заниматься домашним

ландшафтным дизайном её давняя
страсть к вышиванию. Это вовсе не зна�
чит, что женщина украшает двор своими
работами, просто она их обменивает на
садовые фигуры. Так появились у неё
белые лебеди, разноцветный попугай,

гуси, вырезанные из фанеры. А фигура
женщины, усаженная в деревянную боч�
ку, — подарок зятя любимой тёще.

— Это он меня так с юбилеем по�
здравил, — смеётся Валентина Бори�
совна. — Со временем скульптура нача�
ла ломаться, поэтому пришлось её пе�
реселить в бочку.

Двор становится особенно наряд�
ным, когда распускаются цветы. Они и
на клумбах, и в горшках. А когда вече�
ром в цветнике зажигаются светодиод�
ные фонарики, во дворе становится осо�
бенно уютно.

. Валентина СУББОТИНА

ВНИМАНИЕ! Расценки и  условия размещения рекламы
в газете «Образ Жизни» опубликованы на сайте

OBRAZ*ASINO.RU

автоматические
системы
безопасности
и комфорта

домофоны,
видеодомофоны

видео�
наблюдение

кондиционеры,
теплые полы

светодиодное
освещение

автоматические
ворота

котлы
отопления,
водонагреватели

тепловые пушки,
обогреватели,
тепловые завесы
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www.tomsk.dom�automation.ru

Телефон
8�913�887�52�45
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ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44
Среда, четверг —
завоз говядины,
свинины — ежедневно
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РЕАЛИЗУЕМ
СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами,
четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
8�952�803�96�39
8�952�808�20�27

Действует наличный и безналичный расчет

КОПЧЁНОСТИ
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«Îáðàç Æèçíè»

(8�38241)

2�27�01
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РАБОТА на правах рекламы

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

реклама

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с личными а/м, график работы свободный

Тел. 8�913�811�43�43

. ИЩУ СИДЕЛКУ. Тел. 8$913$805$00$12.. ИЩУ работу СТОРОЖА. Тел. 8$952$177$35$25.. ТРЕБУЕТСЯ СТАНОЧНИК на кромкообрезной станок. Тел.
8$953$921$53$39.. ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по маникюру. Тел. 8$913$821$18$34.. ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ канцелярией. Тел. 2$84$10.. ТРЕБУЕТСЯ РАСКРОЙЩИК бересты. Тел. 8$953$926$17$65.. НАЙМУ РАБОЧИХ на заготовку шишек. Тел. 8$952$897$78$17.. В магазин ТЧК по ул. Стадионной, 20 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
со знанием ПК. Тел. 8$953$925$88$31.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на рынок
на август � октябрь (одежда, обувь)

Тел. 8�952�891�02�21

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

28 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Равноапостольного великого князя
Владимира, во Святом Крещении Василия.
9.00 Литургия.
14.00 Крещение на реке Яя (крестятся только те, кто зара$
нее прошёл беседы и записался).
29 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика Афиногена
епископа и десяти учеников его.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
30 ИЮЛЯ. СУББОТА. Великомученицы Марины (Маргари$
ты).
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
31 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 6$я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало$Жирово.
1 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобной Макрины,
сестры Василия Великого.
2 АВГУСТА. ВТОРНИК. Пророка Илии.
9.00 Литургия.
3 АВГУСТА. СРЕДА. Пророка Иезекииля.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

Гороскоп на неделю
с 1 по 7 августа

ОВЕН. Неожиданное пополнение семейного бюджета
ожидает вас в ближайшее время. Распорядитесь деньгами
с умом. На работе могут возникнуть срочные дела. При$
дётся задерживаться допоздна. Восполнить силы можно
будет в выходные. Отправляйтесь с семьёй на дачу.

ТЕЛЕЦ. Из$за проблем на работе вы будете чувствовать
себя некомфортно. Душевное равновесие помогут восста$
новить близкие люди — обратитесь к ним за помощью и
советом. В ближайшие дни предстоит немало встреч и по$
ездок. Вы познакомитесь с новыми людьми и установите
прочные рабочие связи.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя карьерных устремлений, активно$
го труда, нацеленного на повышение социального статуса
и улучшение материальной обеспеченности. Тем, кто не
делает карьеру, придётся больше контактировать с различ$
ными учреждениями, чиновниками по вопросам бизнеса
или выступать в качестве просителей. Время подходит для
активного поиска работы, организации своего дела.

РАК. Энергичная неделя, дающая расширение возмож$
ностей, в том числе и в финансовой области. Ваши профес$
сиональные и денежные успехи зависят от вашего образо$
вания и готовности постоянно повышать уровень своих зна$
ний. В данный период хорошо отправиться в отпуск или
начать его планировать.

ЛЕВ. Знакомства с приятными, а главное, полезными
людьми ждут вас в ближайшее время, Не отказывайтесь от
запланированных встреч и принимайте интересные пред$
ложения. Как только появится свободное время, постарай$
тесь дойти до врача: проблему, которая давно вас беспо$
коит, пора, наконец, решить.

ДЕВА. Позитивный настрой — вот что поможет вам ус$
пешно пережить этот эмоционально насыщенный период
жизни. Вас будет окружать много новой информации и
новых знакомых. Вечера посвятите близким людям, в пос$
леднее время вы слишком мало уделяли им внимания.

ВЕСЫ. Постарайтесь прожить эту неделю без конфлик$
тов. Это будет непросто, ведь окружающие могут потре$
бовать от вас слишком многого. Сосредоточьтесь на соб$
ственных делах, сделайте для себя что$то приятное. Напри$
мер, перечитайте любимую книгу.

СКОРПИОН. Очень энергичная, напряжённая неделя.
Вы будете тратить много сил, но они будут довольно легко
восстанавливаться. Любые проблемы придётся решать без
посторонней помощи. Хотя желающих вам помочь будет
предостаточно. Не ищите лёгких путей! Ведь бескорыст$
ных и честных людей очень мало. Скорее всего «доброже$
латели» захотят чего$то взамен.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам рекомендуется прово$
дить больше времени наедине с собой. Этот период распо$
лагает к одиночеству и самоанализу. Займитесь творче$
ством или отправьтесь в путешествие. В отношениях вы
можете столкнуться с неясными обстоятельствами. Про$
анализируйте ситуацию спокойно, без лишних эмоций.

КОЗЕРОГ. Старайтесь не принимать радикальных ре$
шений. Если захотите уволиться, то тщательно всё обду$
майте. Велик риск разрушения романтических связей. Что$
бы преодолеть возникшие трудности, проявите изобрета$
тельность и прислушайтесь к интуиции. Сейчас вы способ$
ны многое предвидеть.

ВОДОЛЕЙ. Вы получите возможность продвижения по
карьерной лестнице. Смело реализуйте свои цели, но помни$
те о необходимости сотрудничества. Избегайте конфликтов
с руководителями, партнёрами и родственниками. Пробле$
мы в отношениях могут омрачить период достижений.

РЫБЫ. Наступает благоприятный период для путеше$
ствий и творчества. Не исключено, что вам придётся отпра$
виться в командировку. Такие поездки будут удачными,
поэтому их не следует откладывать. Не стоит впадать в ил$
люзии и пытаться объять необъятное. Сейчас вы склонны
придумывать множество проектов, но многие из них могут
оказаться нежизнеспособными.

реклама

В магазин «Новэкс»
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА(К)

График 5/2 с 8�30 до 17�30 (выходные сб. и вс.).
Заполнить анкету можно по адресу: ул. Ленина,

30, м�н «Новэкс», с пн. по пт. с 9�00 до 18�00.
Тел. 8�913�275�61�98.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую коллегу$учителя

школы №5 Марию Викторовну КРАЕВУ!
Годы не ждут, годы летят.
И вот юбилей — тебе 75.
На висках серебром седина,
Мудрость в глазах,
Душа счастьем полна!
Сил и энергии —
Хоть отбавляй.
Что ж, так держать!
Никогда не скучай!

Баева, Ганичева, Лещинская,
Савченко, Медведева.

С днём рождения!
Любимую маму, бабушку, прабабушку

Марию Леонтьевну МАРЧЕНКО
поздравляем с 90$летним юбилеем!

Наша милая, добрая мамочка,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Самых искренних слов, самых нежных
Для тебя мы сейчас не жалеем.
Ты нас многому так научила,
Без тебя мы скучаем в разлуке.
Мы сегодня готовы, любимая,
От души целовать тебе руки!

Зятья, сестра, подруги.

*  *  *
Поздравляем с 90$летним юбилеем Марию
Леонтьевну МАРЧЕНКО!

Наша любимая мамочка, бабуля,
Твой сегодня юбилей — 90 лет!

Мы желаем тебе
Здоровья, счастья,
Много светлых, добрых дней.
Будь всегда такой же доброй,

И здоровой всегда будь.
Пусть ничто не омрачает

Твоей жизни светлой путь!
С уважением и любовью дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участницу

Великой Отечественной войны Галину
Александровну МАХОРТОВУ (31.07)
— с юбилеем;

Марию Михайловну МАРТЫНОВУ
(30.07), Бонислава Алексеевича
ЯКОВЛЕВА (01.08), Нину Григорьевну
КОЛЧИНУ (01.08), Геннадия Никола�
евича ЧИЧУЛИНА (20.07), Антониду
Дмитриевну ГЛАДУНОВУ (27.07),
Луизу Фёдоровну БУКСМАН (31.07),
Владимира Фёдоровича ЮСТОВА
(01.08), Виктора Егоровича КОСТИНА
(27.07), Амалию Венделиновну КРАЕВУ (28.07),
Александра Васильевича ЕВТИХЕЕВА (01.08), Марию
Ермолаевну ВИТРУК (01.08), Лидию Васильевну ДЕД�
КОВУ (01.08), Антонину Леонидовну МИНИНУ (27.07),
Татьяну Александровну ТРУТНЕВУ (27.07), Александра
Михайловича ГОРБУНОВА (29.07), Любовь Михайловну
ШИРИНУ (01.08), Галину Леонидовну МАЛЬЧЕВС�
КУЮ (01.08) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С Днём воздушно�
десантных войск!

С Днём воздушно$десантных войск по$
здравляю инструктора ВСК «Десант»
Александра СТОЛБОВА!

Спасибо за твою нелёгкую работу и
воспитание подрастающего поколения,
за моральную поддержку. Храни тебя Бог!

День ВДВ великий наступает.
Я с ним тебя поздравить тороплюсь.
Счастливой жизни я тебе желаю,
Чтоб никогда ты не узнал, что значит грусть.
Пусть будет жизнь твоя удачной,
Чтоб дома ждал всегда тебя уют,
Чтоб был ты счастлив дико, не иначе,
Родные люди любят пусть и ждут!

Е.Б.Помозова.

г. Асино,
ул. Ленина, 70/1

тел. 2�21�40

Часы работы:
с 10.00 до 18.00

реклама

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Просим оказать помощь в строительстве нового храма.
Банковские реквизиты храма: ИНН 7002006240,

КПП 700201001, р/с 40703810406040000019; МРО право$
славный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы
г. Асино Томской области Томской епархии Русской Пра$
вославной Церкви (Московский Патриархат); Асиновский
филиал ОАО «Томскпромстройбанк» г. Томск; р/с
30101810500000000728, БИК 046902728.

Назначение платежа: добровольное пожертвование на
строительство храма.

НДС не облагается.
Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

Óëûáíèòåñü!
*  *  *

Сдал экзамен на «2»...
Пришёл домой и сказал роди$
телям, что они плохо меня ма$
терили. Они тут же исправи$
лись!

*  *  *
Собрал грибы... Пожа$

рил... На всякий случай по$
мылся, побрился, одел всё
красивое... Сижу, ем...

*  *  *
Купила книжку «Яды»

(просто почитать). Муж вто$
рой день готовит, посуду
моет, мусор выносит, со всем
соглашается...

*  *  *
— Читать газеты, сидя на

унитазе, — это правильно.
— Почему?
— Потому что готов к лю$

бым, даже самым страшным
новостям.

*  *  *
— Пап! Ну, пап! А правда,

что меня в капусте нашли?
— Правда... А вчера — за

гаражами. А позавчера — за
остановкой... Хватит водку
жрать, сынок!

*  *  *
— Вы акула пера?
— Нет, дятел клавиатуры!

Анонсы недели
ДК «ВОСТОК»

29 июля, 11�00 — мультфильм (вход платный).
30 июля, 12�00 — мультфильм (вход платный).
6 августа, 12�00 — детская игровая программа «Путеше$
ствие по лету»; мультфильм (вход платный).

ГОРОДСКОЙ ПАРК

2 августа, 16�00 — концерт Сергея Максимова, посвящён$
ный празднованию Дня воздушно$десантных войск.

ПОПРАВКА
В информации «Сами сочиняют — сами исполняют»

(газета «Образ Жизни» №28 от 14 июля) допущена неточ$
ность в подписи к фото. Следует читать: «Евгения Целиц�
кая исполнила песню Виктора Ёрхова под аккомпане�
мент Сергея Охотина». Приносим свои извинения.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Эти глаза напротив». (16+)
23.35 «Полиция будущего». (16+)
01.25 «Это Я». (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Незамужняя
женщина». (16+)
03.00 Новости.
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести$Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести$Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести$Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Узнай меня, если смо�
жешь». (12+)
00.50 «Жизнь и судьба». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.35 «Первая кровь». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Улицы разбитых фонарей�
4». (16+)
07.55 «Псевдоним «Албанец»�2».
(16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Псевдоним «Албанец»�2».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Псевдоним «Албанец»�2».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Псевдоним «Албанец»�2».
(16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Родная кровь». (12+)
10.00 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». (12+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
17.30 «События».
17.40 «Крик совы». (12+)
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Эти глаза напротив». (16+)
23.35 «Полиция будущего». (16+)
01.25 «Это Я». (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поворотный
пункт». (16+)
03.00 Новости.
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести$Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести$Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести$Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Узнай меня, если смо�
жешь». (12+)
00.50 «Жизнь и судьба». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Сага о Форсайтах».
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку». Гитара.
13.20 Х/ф «Котовский».
14.40 Д/ф «Спишский град. Кре$
пость на перекрестке культур».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «90 лет академику Игорю Спас$
скому».
16.20 Д/с «Космос $ путешествие в
пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени».
17.30 «Исторические концерты».
Иври Гитлис.
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 «Лидия Сухаревская. Фантазия
на тему актрисы без амплуа».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Сага о Форсайтах».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/с «Космос $ путешествие в
пространстве и времени».
23.00 «Король и свита».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
00.45 «Исторические концерты».
Иври Гитлис.
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
01.55 Д/ф «Александр Абдулов».
02.35 Д/ф «Мон$Сен$Мишель. Архи$
тектурное чудо Франции».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05  «Кремлевские похороны».
(16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Мент в законе�4». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Мент в законе�4». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Мент в законе�4». (16+)
14.20 «Мент в законе�5». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Мент в законе�5». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа�2». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по собствен�
ному желанию». (12+)
01.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 «Михаил Боярский. Поединок
с самим собой». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Беспокойной
ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Эти глаза напротив». (16+)
23.35 «Полиция будущего». (16+)
01.30 «Это Я». (16+)
02.00 Х/ф «То, что ты делаешь».
(12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «То, что ты делаешь».
(12+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести$Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести$Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести$Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Узнай меня, если смо�
жешь». (12+)
00.50 «Жизнь и судьба». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Сага о Форсайтах».
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 «Письма из провинции». Зна$
менск (Астраханская область).
12.40 «Рождающие музыку». Скрипка.
13.20 Х/ф «Дубровский».
14.45 Д/ф «Абрамцево».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Больше, чем любовь». Агата
Кристи.
16.20 Д/с «Космос $ путешествие в
пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени».
17.30 «Исторические концерты».
18.35 «Николай Петров. Партитура
счастья».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Сага о Форсайтах».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/с «Космос $ путешествие в
пространстве и времени».
23.00 «Подростки и родители».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
00.45 «Исторические концерты». Ни$
колай Петров.
01.45 «Pro memoria». «Танец».
01.55 «Николай Петров. Партитура
счастья».
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод$
ный край и национальный парк Хор$
ватии».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Первая кровь». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.55 «Вечный зов». (12+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Вечный зов». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Вечный зов». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Вечный зов». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа�2». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Любить по�русски».
(16+)
01.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание».
(12+)
10.35 «Николай Бурляев. Душа наи$
знанку». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Эдуард Шевар$
днадзе». (16+)
15.40  Х/ф «Прошлое умеет
ждать». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Крик совы». (12+)
19.40 «События».

20.05 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
21.25  «Обложка. Секс, кровь и
НЛО». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+)
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Очкарик». (16+)
02.30 «Тайны нашего кино». «Тот са$
мый Мюнхгаузен». (12+)
03.05 «Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия». (16+)
04.00 «Крик совы». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной рыбалки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты в зимний период».
(16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

10.20 Х/ф «Ищите женщину».
12.45 Д/ф «Александр Абдулов».
13.30 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».
14.05 «Линия жизни». Евгений Кры$
латов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган
с душой поэта».
15.50 Х/ф «Безответная любовь».
17.20 Д/ф «Фенимор Купер».
17.30 День памяти Святослава Рих$
тера. «Исторические концерты».
18.15 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
19.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша$
щий рай».
20.55 «Сага о Форсайтах».
21.45 Д/ф «Пророки. Илия».
22.15 Д/с «Космос $ путешествие в
пространстве и времени».
23.00 «Жизнь с непохожими людь$
ми».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
00.45 «Исторические концерты».
Святослав Рихтер.
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико$
нопочитания».
01.40 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
02.20 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный ок�
руг». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

17.30 «Город новостей».
17.40 «Крик совы». (12+)
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
21.25  «Обложка. Скандальное
фото». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Тех$
ника обмана». (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Шевар$
днадзе». (16+)
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Синдром Шахматис�
та». (16+)
04.25 Д/ф «Живешь только дваж$
ды». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной рыбалки». (16+)
22.00 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

«Образ Жизни. Регион»
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22.30 «Индекс выгоды». Специаль$
ный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Беспокойной
ночи!» (16+)
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Ника». (12+)
04.25 Д/ф «Когда уходят любимые».
(16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». (12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особеннос�
ти национальной охо�
ты». (16+)
22.00  «Водить по$рус$
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». (18+)
02.30 «Самые шокирую$
щие гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман».
(16+)
04.30 «Территория заб$
луждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта».
(16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

СРЕДА, 3 АВГУСТА

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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12.35 Новости.
12.40 «Вся правда про...» (12+)
13.10 Новости.
13.15 «Безумный спорт». (12+)
13.45 Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
14.15 Новости.
14.20 «Великие моменты в спорте».
(12+)
14.50 «Десятка!» (16+)
15.10 Д/ф «Мама в игре». (12+)
15.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Международный ку$
бок чемпионов.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус (Мексика) против Карла
Фрэмптона (Великобритания). Бой за
титул чемпиона мира в полулегком
весе по версии WBА. (16+)
20.40 Новости.
20.45 Д/ф «Допинговый капкан». (16+)
21.15 «Все на Матч!»
21.45 «Безумный спорт». (12+)
22.15 «Спортивный интерес». (16+)
23.15 Чемпионат России по футболу.

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», г. Асино, ул. Гончарова, 163
(напротив горбольницы). Тел.: 8�913�806�78�62, 8�913�823�65�23

ПЕЧИ
КОТЛЫ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ * подробности
у продавцов

ОТОПЛЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ре
кл
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а

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

«Рубин» (Казань) $ «Амкар» (Пермь).
01.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
02.35 Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте$
рять все». (16+)
04.50 «Великие моменты в спорте».
(12+)
05.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». (6+)
07.00 «500 лучших голов». (12+)
07.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» (Англия) $ «Рома» (Ита$
лия).
09.30 «Несерьезно о футболе». (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта». (16+)
12.35 Новости.
12.40 «Вся правда про...» (12+)
13.10 Новости.
13.15 «Безумный спорт». (12+)
13.45 Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
14.15 Новости.
14.20 Х/ф «Лига мечты». (16+)
16.35 Новости.
16.40 Лига чемпионов. Начало сезо$
на. (12+)
17.10 «Все на Матч!»
17.40 «Культ тура». (16+)
18.10 Д/ф «Украденная победа». (16+)
18.40 Д/ф «Мама в игре». (12+)
19.00 «Все на Матч!» Рио$2016.
19.45 Д/ф «Рио ждет». (16+)

20.05 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
22.00 Спецрепортаж «Точка». (16+)
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 Новости.
22.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. Швеция $ ЮАР.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Ква$
лификационный раунд. «Андерлехт»
(Бельгия) $ «Ростов» (Россия).
03.45 Новости.
03.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины. Зимбабве
$ Германия.
06.00 Д/ф «Украденная победа».
(16+)
06.30 Футбол. Международный ку$
бок чемпионов. «Бавария» (Герма$
ния) $ «Реал» (Мадрид, Испания).
08.30 Футбол. Международный ку$
бок чемпионов. «Милан» (Италия) $
«Челси» (Англия).

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12$а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3�03�32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта». (16+)
12.35 Новости.
12.40 «Вся правда про...» (12+)
13.10 Новости.
13.15 «Безумный спорт». (12+)
13.45 Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
14.15 Новости.
14.20 «Спортивный интерес». (16+)
15.20 Д/ф «Мама в игре». (12+)
15.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» (Англия) $ «Рома» (Ита$
лия).
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!»
18.15  Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Андрея Покумейко (Латвия). Сергей
Екимов (Россия) против Мустафы
Шадлиуи (Испания). Бой за титул

WBC International в полутяжелом
весе. (16+)
20.15 Новости.
20.20 Д/ф «1+1». (16+)
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Рио ждет». (16+)
22.05 Новости.
22.15 «Лучшее в спорте». (12+)
22.45 «500 лучших голов». (12+)
23.15 Х/ф «Лига мечты». (16+)
01.25 Новости.
01.30 Лига чемпионов. Начало сезо$
на. (12+)
02.00 Д/ф «Футбол Слуцкого пери$
ода». (16+)
02.30 «Культ тура». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Д/ф «Перечеркнутый ре$
корд». (16+)
05.20 Х/ф «Боксер». (16+)
07.20 Д/ф «Превратности игры».
(16+)
09.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте$
рять все». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «КВН». Премьер$лига. (16+)
00.55 Х/ф «Нянь». (18+)
02.25 Х/ф «Огненные колесницы».
04.45 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести$Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести$Томск».
17.50 «Вести».

18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести$Томск».
20.00 «Вести».
21.10 «Юморина». (12+)
23.50 Х/ф «Мама выходит замуж».
(12+)
01.55 Х/ф «Отчим». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Сага о Форсайтах».
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 «Письма из провинции». Усть$
Кабырза (Кемеровская область).
12.40 «Рождающие музыку». Рояль.
13.20 Х/ф «Бесприданница».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Н.Пирогов. Возвращение».
16.20 Д/с «Космос $ путешествие в
пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени».
17.30 «Исторические концерты». Иса$
ак Стерн.
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Клад Нарышки$
ных».
20.30 Х/ф «Отелло».
22.15 Д/ф «Луанг$Прабанг. Древний
город королей на Меконге».
22.35 «Мария Гулегина. Мои любимые
арии».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Грошовая серенада».
01.55 «Искатели». «Клад Нарышки$
ных».

02.40 Д/ф «Гебель$Баркал. Священ$
ная скала чернокожих фараонов Су$
дана».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «В зоне особого внима�
ния».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «В зоне особого внима�
ния».
07.10 Х/ф «Ответный ход».
08.40 «Смешарики. Новые приключе$
ния».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Без страховки». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Без страховки». (16+)
12.55 «Рио$2016. Больше, чем спорт».
(12+)
14.00 Новости.
14.15 На XXXI летних Олимпийских иг$
рах в Рио$де$Жанейро. Церемония от$
крытия.
17.30 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно$Десантных Войск.
20.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». Продолже$
ние. (16+)
22.10 На XXXI летних Олимпийских иг$
рах в Рио$де$Жанейро.
23.10 «Рио$2016. Больше, чем спорт».
(12+)
00.00 Х/ф «Контрабанда». (16+)

13.00 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского».
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две
жизни».
15.25 Опера Ж. Бизе «Кармен».
18.10 Д/ф «Невероятные артефакты».
18.55 Д/ф «Душа и дух».
19.35 Х/ф «Мальчик и девочка».
20.45 «Романтика романса». Гала$кон$
церт.
22.15 Х/ф «Отец».
23.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир,
в котором приходится танцевать».
00.35 Д/ф «Говорящие с белухами».
01.40 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели». «Неизвестный ре$
форматор России».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Одиссея сыщика Гурова».
(16+)

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина».
12.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
14.30 «События».
14.45 «Один + Один». (12+)
15.30 Х/ф «Дом на краю». (16+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь». (12+)
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.05 «Инна Ульянова. В любви я Эйн$
штейн». (12+)
23.55 Х/ф «Импотент». (16+)
01.30 «Инспектор Льюис». (12+)
03.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». (12+)
04.00 «Крик совы». (12+)

РЕН�АСТВ
05.20 Х/ф «Целуйте  девушек». (16+)
07.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по$честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «NEXT». Сериал. (16+)
22.30 «NEXT�2». Сериал. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
04.35 М/ф «Рио».
06.00 Новости.
06.10 М/ф «Рио».
06.30 На XXXI летних Олимпийских иг$
рах в Рио$де$Жанейро. Волейбол.
Женщины. Сборная России $ сборная
Аргентины.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Ералаш».
08.45 «Смешарики. ПИН$код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Валерий Ободзинский. «И ты
простишь мне мой побег».
12.00 Новости.
12.25 «Дачные феи».
12.55 «Фазенда».
13.30 «Вместе с дельфинами».
15.20 На XXXI летних Олимпийских иг$
рах в Рио$де$Жанейро.
17.05 «Что? Где? Когда?»
18.10 «ДОстояние РЕспублики». Луч$
шее.
20.15 На XXXI летних Олимпийских иг$
рах в Рио$де$Жанейро.
21.00 «Время».
22.00 На XXXI летних Олимпийских иг$
рах в Рио$де$Жанейро.
02.00 «Аффтар жжот». (16+)
03.00 На XXXI летних Олимпийских иг$
рах в Рио$де$Жанейро.
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.25 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио$де$Жанейро.
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести$Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20  Х/ф «Напрасная жертва».
(12+)
16.15 Х/ф «Вернешься � поговорим».
(12+)
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Работа над ошибками».
(12+)
00.20 Х/ф «Во саду ли, в огороде».
(12+)
03.20 «Комната смеха».
04.20 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио$де$Жанейро.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
12.15 «Легенды мирового кино». Сера$
фима Бирман.
12.45 «Россия, любовь моя!» «Старо$
веры Красноярского края».
13.15 «Александр Годунов. Мир, в ко$
тором приходится танцевать».
14.15 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
17.05 «Пешком...» Москва парковая.
17.40 «Легендарные хиты Эдит Пиаф и

Фрэнка Синатры».
19.05 Д/ф «Михаил Глузский».
19.45 Х/ф «Почти смешная исто�
рия».
22.10 «Большой балет$2016».
00.10 Х/ф «Дон Кихот».
01.55 «Искатели». «Великая Абхазс$
кая стена».
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой де$
ревни до города».

НТВ
05.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.05 «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.40 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор». (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Одиссея сыщика Гурова».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Одиссея сыщика Гурова».
(16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 «Шаман». (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».

03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.50 М/ф «Вершки и корешки», «Не$
знайка учится», «Мойдодыр», «Мура$
вьишка$хвастунишка», «Попугай Кеша
и чудовище», «Новые приключения
попугая Кеши», «Мальчик$с$пальчик»,
«Цветик$семицветик».
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
12.40 Х/ф «Молодая жена». (12+)
14.30 Х/ф «Руд и Сэм». (16+)
16.20 Х/ф «Три полуграции». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «В июне 1941�го». (16+)
23.05 «Без права на ошибку». (16+)
03.20 «Гончие�3». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Мать и мачеха».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «12 месяцев». (12+)
10.05 «Короли эпизода. Николай Пар$
фенов». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Полет аиста над капуст�
ным полем». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Беглецы». (16+)
16.35 Х/ф «Половинки невозможно�
го». (12+)

02.00 «Модный приговор».
03.00 На XXXI летних Олимпийских иг$
рах в Рио$де$Жанейро.

РОССИЯ 1
05.55 Церемония открытия XXXI лет$
них Олимпийских игр в Рио$Де$Жаней$
ро.
09.30 «Линия губернатора».
10.25 «Пастырское слово».
10.35 «Вся Россия».
11.00 «Вести».
11.10 «Вести$Томск».
11.20 Х/ф «Любовь приходит не
одна». (12+)
13.20 Х/ф «Причал любви и надеж�
ды». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести$Томск».
14.30 Х/ф «Причал любви и надеж�
ды». (12+)
18.00 Большой концерт «Звездные се$
мьи на «Новой волне».
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Семья маньяка Беляе�
ва». (12+)
00.25 Х/ф «Петрович». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 «Андрей Попов. Надо, чтоб со$
бачка выбегала...»

16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Дикий». (16+)
22.30 Х/ф «Мент в законе». (16+)
02.20 «Женщины Михаила Евдокимо$
ва. Наша исповедь». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Кремлевские похороны». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Момент истины». (16+)
06.50 «Гончие�3». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Гончие�3». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Гончие�3». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Гончие�3». (16+)

17.30 «Вести$Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести$Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Узнай меня, если сможешь».
(12+)
00.50 Х/ф «Тарас Бульба». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Сага о Форсайтах».
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 «Письма из провинции». Поселок
Верхнемезенск (Республика Коми).
12.40 «Рождающие музыку». Арфа.
13.20 Х/ф «Гроза».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Планета Михаила Анику$
шина».
16.20 Д/с «Космос $ путешествие в
пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени».
17.30 «Исторические концерты». Тере$
за Берганца.
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.35 «Вадим Спиридонов. Услышать
вечный зов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Сага о Форсайтах».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского».
23.00 «Современные фобии».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».

23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
00.45 «Исторические концерты». Тере$
за Берганца.
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Дема$
рэ».
01.55 «Лидия Сухаревская. Фантазия
на тему актрисы без амплуа».
02.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 «Наркотрафик». (18+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.35 «Первая кровь». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.55 «Вечный зов». (12+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Вечный зов». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Вечный зов». (12+)
15.30 «Сейчас».

16.00 «Вечный зов». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа�2». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Любить по�русски�2».
(16+)
01.50 Х/ф «Любить по�русски�3. Гу�
бернатор». (16+)
03.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Игра без правил». (12+)
10.35 «Любовь Орлова. Двуликая и ве$
ликая». (12+)
11.30 «События».
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+)
15.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Крик совы». (12+)
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
21.25 «Обложка. Два президента».
(16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых. Громкие разводы
звезд». (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев».
(16+)
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+)

18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
09.00 «Умник». (16+)
11.30 «События».
11.50 «Умник». (16+)
14.30 «События».
14.50 «Умник». (16+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Крик совы». (12+)
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Миф об идеальном муж�
чине». (12+)
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Миф об идеальном муж�
чине». (12+)
00.35 Х/ф «12 месяцев». (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 Д/ф «Бегство из рая». (12+)
03.50 «Крик совы». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь�
ной политики». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Титаник». Репортаж с того све$
та». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Одиссея сыщика Гурова».
(16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15  «Новые русские сенсации».
(16+)
20.15 «Пес». (16+)
00.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, ко$
торый зажигал звезды». (12+)
01.55 «Высоцкая. Life». (12+)
02.55 «Золотая утка». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.15 «Кремлевские похороны». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Розыскник». (16+)
22.45 «Трасса». (16+)
02.25 «Гончие�3». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш$бросок». (12+)
06.20 Х/ф «Бременские музыкан�
ты». (12+)
07.20 Х/ф «Тревожный вылет».
09.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.35 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
10.30 Х/ф «Екатерина Воронина».

20.10 Х/ф «Дом�фантом в прида�
ное». (12+)
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
02.35 Д/ф «Олимпиада$80: нерасска$
занная история». (12+)
04.05 «Крик совы». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «NEXT�2». Сериал. (16+)
09.00 «NEXT�3». Сериал. (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу. (16+)
01.10 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Россия $ Корея.
12.15 Новости.
12.20 «Все на Матч!» Рио$2016.
13.15 Новости.
13.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы.
15.00 Новости.
15.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Шпага. Женщины.
15.50 Новости.
15.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия $ Арген$
тина.
17.50 Новости.
18.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
19.00 «Все на Матч!» Рио$2016.

00.40 Х/ф «Тревожный вылет».
02.25 «Осторожно, мошенники! Техни$
ка обмана». (16+)
03.00 «Алексей Смирнов. Клоун с раз$
битым сердцем». (12+)
04.05 «Крик совы». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь�
ной охоты в зимний период». (16+)
15.30 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности националь�
ной политики». (16+)
21.30 Х/ф «Особенности подледно�
го лова». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Дэдвуд». (18+)
02.15 «Минтранс». (16+)
03.10 «Ремонт по$честному». (16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Эти глаза напротив». (16+)
23.35 «Полиция будущего». (16+)
01.30 «Это Я». (16+)
02.00 Х/ф «Как украсть миллион».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Как украсть миллион».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести$Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.50 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
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19.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Франция $ Италия.
21.20 Новости.
21.30 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Лестер» $ «Манчестер Юнайтед».
00.00 Новости.
00.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Бразилия $ Литва.
02.00 «Все на Матч!» Рио$2016.
03.00 Д/ф «Рио ждет». (16+)
03.20 Новости.
03.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание.
04.15 Новости.
04.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Регби. Женщины. 1/4 финала.
04.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Хорватия $ Испа$
ния.
06.55 Новости.
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду. Трамплин
3 м. Женщины.
08.00 Новости.
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
08.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное первен$
ство. Женщины.
09.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
Дзюдо.

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

СУББОТА, 6 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт». (12+)
12.35 Новости.
12.40 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) $
«Лестер» (Англия).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) $
«Реал» (Мадрид, Испания).
17.20 Новости.
17.30 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) $ «Чел$
си» (Англия).
19.30 «Все на Матч!» Рио$2016.
20.30 Д/ф «Мама в игре». (12+)
20.50 Новости.
21.00 «Безумный спорт». (12+)
21.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
22.00 Д/ф «1+1». (16+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Футбол. Лига Европы. Квалифи$
кационный раунд. «Спартак» (Россия)
$ АЕК (Кипр).
01.30 «Лучшее в спорте». (12+)
02.00 Д/ф «Большая вода». (12+)
03.00 «Все на Матч!» Рио$2016.
03.30 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия $ Арген$
тина.
06.00 Д/ф «Рио ждет». (16+)
06.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд».
(16+)
08.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Нигерия $ Япония.
10.00 «Безумный спорт». (12+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Титаник». Секрет вечной жиз$
ни». (16+)
23.00 «Стрелок�2». Сериал. (16+)
02.30 Х/ф «Кавказский пленник».
(16+)
04.20 «Секретные территории». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио$2016.
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.35 Новости.
12.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.10 Новости.
13.15 «Безумный спорт». (12+)
13.45  Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
14.15 Новости.
14.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия $ Арген$
тина.
16.20 Новости.
16.30 Х/ф «Префонтейн». (16+)
18.40 Д/ф «Рио ждет». (16+)
19.00 «Все на Матч!» Рио$2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Стрельба из
лука. Квалификация.
01.00 Новости.
01.05 «Олимпийцы. Live».
02.05 «Лучшее в спорте». (12+)
02.35 Д/ф «Рио ждет». (16+)
03.00 «Все на Матч!» Рио$2016.
03.30 Х/ф «Нокдаун». (16+)
06.15 Д/ф «Большая вода». (12+)
07.20 «Олимпийцы. Live». (12+)
08.20 Х/ф «Префонтейн». (16+)

11.05 «Все на Матч!» Рио$2016.
11.55 Новости.
12.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.30 Х/ф «Нокдаун». (16+)
15.15 Новости.
15.20 Церемония открытия ХХХI лет$
них Олимпийских игр в Рио$де$Жа$
нейро.
19.00 «Все на Матч!» Рио$2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Стрельба
из лука. Командное первенство. Муж$
чины. 1/8 финала. Настольный тен$
нис. Велоспорт. Групповая гонка.
Мужчины. Шоссе. Плавание. Квали$
фикация.
23.10 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) $
«Барселона» (Испания).
01.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины.
Шоссе.
02.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное первен$
ство. Мужчины. 1/4 финала.
03.30 «Все на Матч!» Рио$2016.
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Китай $ США.
06.45 Новости.
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Академическая гребля.
08.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Дзюдо.
08.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Сербия $ Италия.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е
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л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  ГОРОД�МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Тел. 8$952$176$08$50.               Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇ-3307 (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-952-152-25-36

Услуги
компрессора,
экскаватора

р
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м

аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

. Растачивание, шлифование
     коленчатых валов,
     блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти. Услуги самосвала

* $ подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

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

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД�МЕЖГОРОД.

Тел. 8�952�160�26�60

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ$

ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.

Тел.  2$55$98.. ГАДАЮ на картах, ПОМОГУ
во многом. Тел. 8$952$754$32$63.. СТИРКА КОВРОВ. Автомой$

ка «Водолей».  Тел. 8$901$608$
47$38.. ПАРИКМАХЕР с выездом на

дом. Тел. 8$952$897$16$25.. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА$

БОТЫ. Тел. 8$913$102$64$89.. ПОСТАВЛЮ тракторную ТЕ$
ЛЕГУ под мусор. Тел. 8$909$

549$65$15.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Ре$
монт, монтаж. Тел.: 8$903$954$

62$08, 8$952$808$37$25.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2$56$39, 8$906$957$71$34.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов.

Низкие цены, гарантия каче$
ства. Тел. 8$952$154$49$99.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8$952$686$79$42.. УСЛУГИ СВАРЩИКА (оград$

ки, заборы, отопление и др.).

Тел. 8$953$928$37$62.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8$952$164$76$39.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8$913$809$17$00.

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ГОРОДУ
(фургон, 5 тонн),
250 руб./час.
Без грузчиков
Тел. 8�953�917�22�34
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город3межгород

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

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3�04�24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
КАНАЛИЗАЦИЯ под ключ
Тел. 8�913�869�69�62
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а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город3
межгородТАКСИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80
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«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

реклама
* подробности
у диспетчера

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
БАМПЕРОВ
Подготовка. Покраска.
Тел. 8�953�925�97�27 р

е
к
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а

м
а

. РУБИМ ЛЮБЫЕ СРУБЫ.
Тел.: 8$952$891$68$44, 8$952$
621$63$07.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

РЕМОНТ

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (термобудка)
Город � межгород
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ до Томска, из Томска

Тел. 8�952�884�52�94 реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ приученных КОТЯТ. Тел. 8$952$158$70$17.. ЩЕНКА (девочка, 2,5 мес.) в добрые руки. Тел. 8$952$683$32$89.

РАЗНОЕ

. УТЕРЯННОЕ водительское

УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя Алек$

сея Викторовича Акрачкова

просим вернуть за вознаграж�
дение или позвонить по тел.
8$913$075$95$05.. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ

серии А №5620707, выданный

школой №1 17.06.2000 г. на имя

Елены Александровны КУЦЫЙ,

считать недействительным.

ÑÄÀÌ

ÒÎÐÃÎÂÓÞ

ÏËÎÙÀÄÜ
в магазинах
«Ютовый»,
«Мирный»
под любой

вид деятельности
Телефон

8�953�917�22�34

НАШЕДШЕГО
ПАСПОРТ

на имя Сергея Юрьевича
Дощинского, выданный
Асиновским ГОВД, уте$
рянный в районе д. Побе$
да $ ул. Гидролизной,
просьба позвонить по
тел. 8�913�115�17�66.

. СДАЮ МАЛОСЕМЕЙКУ в
Томске. Тел. 8$909$545$57$62.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8$952$183$23$12.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8$983$237$09$66.. СДАМ 2$комн. благ. КВАР$
ТИРУ в центре. Тел. 8$952$892$
65$08.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8$952$179$81$12.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ на
длительный срок. Тел. 8$913$
112$64$30.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ
в р$не вокзала. Тел. 8$952$888$
03$88.. СДАМ 3$комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8$960$975$22$60.

АРЕНДА
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реклама

реклама



НЕДВИЖИМОСТЬ. КВАРТИРУ в с. Минаевке.
Тел.: 4$05$76, 8$960$974$85$22.. КВАРТИРУ в 2$квартирном
деревянном жилом доме в
с. Минаевке (29 м2, земли 2736
м2, все в собственности). Тел.
8$913$808$98$16.. 1$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$952$159$08$12.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$903$952$20$12.. 1$комн. КВАРТИРУ в р$не
вокзала (3$й этаж, евроремонт),
1 млн. руб. Тел. 8$913$100$49$02.. 1$комн. полублаг. КВАРТИРУ
в брусовом 3$квартирном доме
(общий вход с соседями), 550
тыс. руб. Обр.: ул. Переездная,
13$а. Тел. 8$952$892$04$29.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 1. Тел. 8$909$541$64$68.. 1$комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8$913$882$92$63.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$923$14$57.. 1$комн. КВАРТИРУ в р$не
Чернышевского. Тел. 8$952$
894$45$38.. срочно 1$комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8$952$895$29$16.. 1 $ 3$комн. КВАРТИРЫ в цен$
тре. Тел. 8$909$547$75$33.. хорошую 1$комн. КВАРТИРУ
в центре (5$й этаж). Тел. 8$953$
923$14$52.

. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной. Тел. 8$905$992$
61$20.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 8$952$
158$67$07.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул. Ле$
нина. Тел. 8$952$683$08$47.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8$909$539$
68$58.. 2$комн. КВАРТИРУ, 1 млн. 200
тыс. руб. Тел. 8$952$179$81$12.

. 3$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88$б. Тел. 8$900$922$
89$41.. 3$комн. КВАРТИРУ с гаражом
и погребом во дворе р$на ВЭС,
1 млн. 650 тыс. руб., хороший
торг. Тел. 8$923$432$28$70.. 3$комн. КВАРТИРУ (69 м2,
новостройка) или меняю. Тел.
8$953$917$41$61.. 3$комн. КВАРТИРУ с мебе$
лью по ул. Ленина, 88$а, 2 млн.
руб., торг. Тел. 8$913$867$89$94.. 3$комн. КВАРТИРУ в с. Перво$
майском. Тел. 8$961$097$74$90.. 3$комн. КВАРТИРУ в р$не
«Дружбы» (1/3, 63 м2). Тел.
8$903$952$24$45.. 3$комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8$983$345$65$66.. 3$комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8$909$539$04$41.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8$961$888$68$28.

. 3$комн. КВАРТИРУ в центре
города, с ремонтом или меняю.
Тел. 8$909$538$31$64.. 3$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$905$990$19$75.. 4$комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8$952$
679$78$77.. 4$комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе», недорого. Тел.
8$913$800$22$42.. 4$комн. КВАРТИРУ в р$не
вокзала. Тел. 8$913$817$16$38.. ПОЛДОМА в п. Причулымс$
ком. Тел. 8$909$540$11$28.. ДОМ, 750 тыс. руб. Тел.
8$952$889$27$10.. ДОМ в р$не «Дружбы». Тел.
8$909$540$10$99.. ДОМ. Тел. 8$962$782$65$59.. ДОМ (70 м2, есть все), цена
договорная, варианты. Тел.
8$952$893$95$07.. ДОМ по ул. Береговой, 2 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8$952$179$81$12.. ДОМ с земельным участком
в центре с. Ново$Кусково
(рядом школа, детский сад).
Тел. 8$952$802$67$89.. ДОМ в р$не п. Юбилейного
(есть все) или меняю на 1$комн.
квартиру с доплатой. Тел.
8$903$914$03$43.. ДОМ (30 м2, вода, земля
7 соток) в центре. Тел. 8$923$
420$32$66.. ДОМ (37 м2) по ул. Трудовой
(«Гора»). Тел. 8$952$182$71$67.. ДОМ или меняю. Тел. 8$953$
912$19$39.. благ. ДОМ в с. Ново$Куско$
во. Тел. 8$913$108$29$80.. ДОМ. Тел. 8$952$887$90$65.. ДОМ в п. Причулымском.
Тел. 8$913$860$49$87.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р$не 4$й шко$
лы или меняю. Тел. 8$952$152$
52$90.. СРУБ (3х3 м, хвоя, сухой), 22
тыс. руб. Тел. 8$913$840$88$10.. СРУБЫ под заказ, недорого,
доставка. Тел. 8$923$433$57$58.

. земельный УЧАСТОК (15 со$
ток) вместе со срубом. Тел.
8$906$948$83$53.. УЧАСТОК под строительство
по ул. Пушкина. Тел. 8$953$924$
89$71.. земельный УЧАСТОК под
строительство. Тел. 8$952$683$
71$07..  земельный УЧАСТОК по
ул. Кривой, 5. Тел. 8$952$161$
65$10.. ГАРАЖ (есть все). Тел.
8$923$405$04$46.. ГАРАЖ по ул. Сельской,
44$а (погреб). Тел. 8$906$947$
84$09.

. ГАРАЖ железный на «Горе».
Тел. 8$952$896$19$74.. ГАРАЖ. Тел. 8$952$175$40$33.. ГАРАЖ металлический (раз$
борный, 18,9 м2). Тел. 8$913$
881$06$94.. ГАРАЖ напротив конторы
ДРСУ. Тел. 8$953$918$11$15.

ПРОДАЮ
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69

. 2$комн. КВАРТИРУ в п. Бе$
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька) или
меняю на небольшой домик
с вашей доплатой в Перво$
майском районе или в близ$
лежащих от района деревнях.
Рассмотрим любые вариан$
ты. Тел. 8$952$176$08$50.

КОЛЬЦА
КОПАЕМ СЛИВ
Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.

Тел. 8$952$805$01$61. реклама

БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 8�905�089�38�17
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя, береза)
Вывоз мусора
Тел. 8�953�927�63�15

реклама

ЗИЛ�131
(самосвал, вездеход,

двойные борта)

. КИРПИЧ новый. ж/б КОЛЬЦА. СИБИТ
    Доставка!
Тел. 8�983�340�11�63
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ГОРБЫЛЬ (хвоя,
береза, КамАЗ, 6 м),

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

 * подробности по телефону
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
пиленый

Тел. 8�953�921�90�22

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�953�923�01�66
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. ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ. Вывезу мусор. ГОРБЫЛЬ (береза)
Тел. 8�953�918�65�25

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,
пиленый, в укладку,

долготьем;

ОПИЛКИ
Тел. 8�952�158�76�50
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ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ
ВЫВЕЗУ  ТБО, МУСОР
ПЕРЕВЕЗУ  ВАШ ГРУЗ

(КамАЗ, 13 тонн)
Тел. 8�962�777�04�66

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

долготьем (КамАЗ)

ПЕСОК
Тел. 8�952�894�30�66
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. Сливная ЕМКОСТЬ
(22 м3, железобетонная). Красный КИРПИЧ. ПЛИТЫ ПКЖ. ПЛИТЫ дорожные

Тел. 8�909�544�16�23

. ГАРАЖ. Тел. 8$952$895$48$42.. ГАРАЖ по ул. Станционной
(40 м2). Тел. 8$905$992$61$20.. ГАРАЖ по ул. Октябрьской.
Тел. 8$923$449$03$38.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОНУ» 1993
г/в. Тел. 8$952$180$52$47.. TOYOTA COROLLA$II 1996
г/в (АКПП), недорого. Тел.
8$953$911$85$19.. ВАЗ$21099 1997 г/в, ХТС.
Тел. 8$953$924$11$11.. ВАЗ$2121 1987 г/в (5 МКПП).
Тел. 8$909$549$94$50.. ВАЗ$2114 2010 г/в. Тел.
8$960$979$11$58.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8$952$152$52$90.. ГАЗ$3110 1999 г/в, ХТС. Тел.
8$909$541$84$60.. УАЗ$469 1983 г/в, ХТС. Тел.
8$952$162$01$12.. ВЕЗДЕХОД самодельный, пла$
вающий. Тел. 8$903$913$60$94.. ТРАКТОР ДТ$75 (лопата, до$
кументы есть). Тел. 8$905$992$
79$02.. ТРАКТОР ЮМЗ$6 (без доку$
ментов), 150 тыс. руб., возмо$
жен обмен. Тел. 8$909$542$
51$95.. МОТОЦИКЛ Racer RC$150Т$
15, недорого, варианты. Тел.:
8$961$095$10$17, 8$906$958$08$87.. тракторную одноосную ТЕ$
ЛЕГУ. Тел. 8$909$549$65$15.. ДВИГАТЕЛЬ 3S$GE и GC$
18DD, ОТС. Тел. 8$953$911$85$19.. ЗАПЧАСТИ ДВС$ЯМЗ$7511;
ПОЛУПРИЦЕП МАЗ$9397. Тел.
8$952$179$81$12.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8$913$800$66$64.

МЕБЕЛЬ

. КРЕСЛА, ТРЮМО, КРО$
ВАТЬ. Тел. 8$953$925$08$84.. два КРЕСЛА, б/у, ХС. Тел.
8$952$800$65$10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР, б/у. Тел.
8$952$887$58$48.. швейную ножную МАШИН$
КУ. Тел. 8$952$889$13$73.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЭЛЕКТРОКАЧАЛКУ, 2500
руб.; АВТОЛЮЛЬКУ, 1300 руб.
Тел. 8$952$880$09$80.. ПЕЧИ трехсекционные для
бани. Тел. 8$953$913$80$27.. ПЕЧЬ для бани. Тел. 8$953$
916$04$02.. ВЕНИКИ березовые. Тел.
8$952$898$77$98.. БАНКИ 2 $ 3$литровые, недо$
рого, доставка. Тел. 8$906$947$
93$67.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8$913$536$70$09.. ПРЕСС по бересте ручной,
7000 руб. Тел. 8$952$177$35$25.. БЛОКИ ж/б. Тел. 8$952$887$
90$65.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8$913$867$06$63.

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,

1100 руб. (КамАЗ);
ГОРБЫЛЬ пиленый,

2500 руб. (КамАЗ)
Тел. 8�953�923�09�91
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аГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый березовый,

2400 руб.
Тел. 8�923�438�82�42

. 3$комн. КВАРТИРУ (66 м2,
3$й этаж). Тел. 8$905$089$02$23.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза,
хвоя, осина, ГАЗ$53, двойные
борта). Тел. 8$952$154$31$27.

ГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый, березовый,

2400 руб.
Тел. 8#953#913#51#01

реклама

ЗАКУПАЕМ
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ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ,
САМОВЫВОЗ

г. Асино, ул. Мичурина, 4
Тел.: 8�960�977�64�20, 8�906�949�54�64

черных и цветных
металловЛОМ

ВТОРМЕТ

ÒÅÑ, ÏËÀÕÀ, ÁÐÓÑ,
ÒÅÑ íåêîíäèöèÿ

Пилим под заказ. Тел. 8�952�800�41�98
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. шлакоблочный  ГАРАЖ
(5,5х6 м) по ул. Станционной,
наискосок от магазина «По$
ляна» (кирпичный погреб).
Тел. 8$909$549$76$04.

. СРУБЫ (6х6 м, 3х4 м). Тел.:
8$952$891$68$44, 8$952$681$
63$07.

. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8$909$542$51$95.. ЛЕС (кругляк, кедр). Тел.:
8$906$958$08$37, 8$961$891$
78$99.

. ЩЕБЕНЬ, ПГС. Тел. 8$923$
420$25$05.

ОДЕЖДА

. женскую ДУБЛЕНКУ, ХС, не$
дорого. Тел. 8$952$182$50$69.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ, недорого. Тел.
8$962$787$89$74.. КОРОВУ (два отела). Тел.:
4$42$52, 8$952$887$35$79, 8$952$
899$78$68.. ТЕЛОЧКУ (3,5 мес., ласко$
вая). Тел. 4$53$13.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8$952$184$
86$44.. КОРОВУ (стельная двойней),
недорого. Тел.: 8$909$546$58$
87, 2$85$68.. НЕТЕЛЬ от хорошей коровы
(отел в январе). Тел. 8$961$886$
14$50.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8$961$096$35$87.. ПОРОСЯТ, ТЕЛОЧКУ (3
мес.). Тел. 8$903$913$60$94.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.), 500 руб.
Обр.: д. Нижние Соколы. Тел.
4$44$50.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$952$802$
16$72.. ПОРОСЯТ, цена договорная,
доставка. Тел. 8$903$913$60$94.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8$952$883$70$91.. ПОРОСЯТ. Тел.: 8$923$410$
24$26, 5$21$45.. ПОРОСЯТ (вьетнамские вис$
лобрюхие, кемеровские мяс$
ные). Тел. 8$952$897$77$59.. КОЗ дойных. Тел. 8$909$538$
05$99.. КОНЕЙ; дойный АППАРАТ
(почти новый). Тел.: 8$961$887$
39$55, 8$953$913$45$11..  ПЕТУШКОВ цветных;
МЯСО бройлеров. Тел. 8$952$
152$51$02.. МОЛОКО козье. Тел. 8$952$
179$81$12.. СЕНО (от 11 рулонов, клевер,
луговое), доставка. Тел. 8$906$
947$93$67.. хороший погребной КАРТО$
ФЕЛЬ. Тел. 8$952$755$90$64.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ$
КИ. Тел. 8$952$152$25$36.

. ДРОВА (чурки, береза, оси$
на). Тел. 8$952$183$80$89.. ГОРБЫЛЬ, доставка. Тел.
8$903$952$39$09.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40. Тел.
8$961$887$73$71.. ГОРБЫЛЬ сухой, недорого.
Тел. 8$906$950$47$90.

ДРОВА пиленые
(береза, осина,
КамАЗ, 10 м3)
Доставка по деревням*

Тел. 8�923�439�78�32
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* Подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС, б/у, ЧУРКИ, ОПИЛКИ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

Тел.: 8�952�164�20�28,
8�953�927�50�71. р

е
к

л
а

м
а

. ФОТОАППАРАТ цифро$
вой Canon, ОТС. Тел. 8$923$
433$22$08.

. ЛОШАДКУ$КАЧАЛКУ
музыкальную. Тел. 8$923$
433$22$08.

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

КУПЛЮ

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

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8$952$890$
45$90.

. ШПАЛУ, б/у. Тел. 8$952$159$33$07.. ЖЕЛЧЬ медведя, ЛАПЫ, КЛЫКИ. Тел. 8$952$895$19$27.. ЗАКУПАЕМ РОГА лося, 100 руб./кг. Тел. 8$923$417$15$27.. ЗАКУПАЮ КРС, ОВЕЦ, ШКУРЫ КРС. Тел.: 8$952$177$84$84,
8$952$895$08$96, 8$953$916$00$12.

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

реклама

КУПИМ ДОРОГО
ШКУРКИ соболя, медвежьи ЛАПЫ, сухую ЖЕЛЧЬ

Тел.: 8�903�954�63�71, 8�923�432�90�05

реклама

КУПЛЮ. золотые КОРОНКИ. МОСТЫ. ЗУБЫ. ЛОМ ЗОЛОТА
Тел. 8�913�884�91�82

реклама

1000 руб.
за грамм
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ЗАКУПАЮ
МЯСО
(КРС, конина, баранина)
Тел.: 8�961�887�39�55,
8�953�913�45�11

ЗАКУПАЕМ
. ГРИБЫ. ШИШКИ. ШИПОВНИК
Тел. 8#913#853#19#18
реклама

белые,
лисички

МЕНЯЮ
. 1$комн. КВАРТИРУ в центре на ДОМ или 3$комн. КВАРТИРУ
на «Горе». Тел. 8$961$096$65$43.

. 2$комн. КВАРТИРУ (51 м2) на 1$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$953$
925$47$35.. 2$комн. КВАРТИРУ (5$й этаж, 42 м2) и земельный УЧАСТОК
с ветхим домом в р$не «Дружбы» на большее любое ЖИЛЬЕ
в центре. Тел. 8$952$179$57$71.. ДОМИК (30 м2, земли 7 соток) в р$не вокзала или продам.
Тел. 8$961$891$93$90.. ДОМ по ул. Гидролизной на 1$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$953$
918$67$70.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1996 г/в (есть все), ХТС на «ЛАДУ КА$
ЛИНУ», желательно «хэчбэк» или продам. Тел. 8$952$890$54$50.

. 2$комн. КВАРТИРУ (1$й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 8$952$889$35$01.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ
Перекрываем крыши качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка

Тел. 8�961�709�45�95реклама

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
Тел.: 3�07�06, 8�953�913�00�66

реклама

Доставка

КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИИ
Продажа, установка. Сервисное обслуживание
Кондиционер с установкой от 25500 руб.

Тел. 8�906�955�80�48реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
заливка фундамента, ремонт крыш,

отопление, водопроводы.

    Тел. 8�952�895�57�74
реклама

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�987�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

8�923�423�10�11

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19
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Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8�961�888�34�88 р
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КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

любые металлоконструкции.
Замер бесплатно. Тел. 8#952#163#10#55 реклама

Магазин ритуальных услуг

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

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

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

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

8#952#163#53#53 — круглосуточно

реклама

ÇÀÁÈÂÀÅÌ
ÒÐÓÁÛ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Óñòàíîâêà
ñòàíöèé, áîéëåðîâ
Òåë. 8-952-809-02-28

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

îò 280
ðóá./ì2

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, недорого!
Тел. 8#953#925#10#77
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а

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

При заказе двух натяжных
потолков 3$й в подарок.

* подробности
у менеджеров

*
р
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а

ÊÀÔÅ «ÝËÈÒ»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ от 300 руб.
Тел. 2�22�55, ул. Садовая, 2 реклама

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß
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ТРИКОЛОР
по оптовой цене,
7500 руб.
Количество ограничено
г. Асино, ул. Советская, 42
Тел. 8�960�978�30�26 р

е
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а

м
а

реклама

САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ
Отопление, водопровод, канализация, установка кабинок
Тел.: 8#960#975#22#01, 8#953#928#37#34

ВСЕ
ВИДЫ

рекламаБУРЕНИЕ
СКВАЖИН�КОЛОНОК
В любых помещениях
и на улице.
Выезд по району
Тел. 8�903�954�54�02

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
(штукатурка, отделка, плитка,
заливка фундамента и т.д.).
Недорого, качественно

8�952�897�55�80
8�923�441�85�56

реклама

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 31 ИЮЛЯ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
со скидкой 15%*
ШОРТЫ, ЮБКИ,
ЛЕТНИЕ БРЮКИ
со скидкой 30%*
ПЛАТЬЯ, ТУНИКИ,
ЛЕТНИЕ ХАЛАТЫ
по 399 руб.
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На акционные товары
скидка не распространяется

.

.

.

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
Внутренняя отделка, натяжные потолки
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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Выражаем соболезнование родным и близким и скор$
бим вместе с вами по поводу смерти нашей подруги

Веры Александровны ТУЛУПОВОЙ.
Мы очень любили и ценили её за доброе сердце и бес$

корыстие. Она воспитывала приёмных детей, а когда забо$
лела, до последних дней переживала за судьбу своих по$
допечных. Светлая ей память.

Семьи Лапшовых, Ивановых, Миркушевых.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ$
ким в связи с преждевременной смертью

Веры Александровны ТУЛУПОВОЙ.
Скорбим.

Соседи.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Викторов$
не Белоглазовой, всем родным и близким в связи со смертью

ОТЦА и ДЕДУШКИ.
Смеховы, Михайловы.

Выражаем соболезнование Валентине Петровне Григо$
ровской, Сергею Валерьевичу Григоровскому по поводу
преждевременной смерти мужа, отца, дедушки

Валерия Алексеевича ГРИГОРОВСКОГО.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Дубаковы, Гаевская, Поляковы, Размоловы,
Наливайко, Василевская.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Пет$
ровне Григоровской, сыну Сергею, внучкам в связи со смер$
тью любимого мужа, отца, дедушки

Валерия Алексеевича ГРИГОРОВСКОГО.
Прохоровы, Ткачёва.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Пет$
ровне Григоровской в связи со смертью мужа

Валерия Алексеевича ГРИГОРОВСКОГО.
Тукшунекова, Прохорова, Чамкин.

Выражаем свои искренние соболезнования ветерану
пожарной охраны Валентине Петровне Григоровской в свя$
зи с безвременным уходом

МУЖА.
Разделяем Вашу скорбь и обращаем к Вам слова под$

держки и утешения.
Коллектив пожарной охраны г. Асино.

Выражаем соболезнование Валентине Петровне Григо$
ровской, сыну Сергею, снохе, внучкам в связи со смертью
мужа, отца, дедушки

Валерия Алексеевича ГРИГОРОВСКОГО.
Друзья В.А. и Р.А.Марченко, Л.А. и П.Ф.Кунгуровы.

Выражаем соболезнование Лидии Давыдовне Пискуно$
вой, дочке Наталье, зятю и внукам в связи со смертью го$
рячо любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки

Евгения Никитовича ПИСКУНОВА.
Друзья В.А. и Р.А.Марченко, Веденькины,

семья О.В. и В.П.Марченко.

МУП «Больше�Дороховское ЖКХ» выражает искрен$
нее соболезнование Ирине Владимировне Вагиной по по$
воду смерти матери

Алевтины Георгиевны КОНСТАНТИНОВОЙ.

На 85$м году ушёл из жизни
Валентин Борисович ЛЕЩИК.

На 79$м году ушёл из жизни
Алексей Лаврентьевич ГРОМОВ.

На 78$м году ушла из жизни
Галина Анатольевна ХАРИТОНОВА.

Приносим искренние соболезнования родным и близ$
ким. Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль$
ную и материальную поддержку соседям по ул. Партизанс�
кой, 72, родственникам.

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ семье А.И. и Н.И.Скопин�
цевых, коллективу д/с №16 «Солнышко» в организации
похорон нашей любимой, замечательной мамочки, бабушки,
прабабушки Натальи Георгиевны НАБАЕВОЙ.

Дай вам всем, Бог, здоровья на долгие годы.
Лужинские.

МАГАЗИНЫ:
«Элмарт»

ул. Ленина, 1

«Меридиан»
ул. Ленина, 15/2

«Дом Мебели»
ул. Боровая, 16

ОФОРМЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНОГО КРЕДИТА
ДО 100 ТЫС. РУБ.
в АО «ОТП Банк»
по одному паспорту реклама

Лицензия №2766
от 27.11.2014 г.
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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 и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно�курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ»
Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи

Автоматические ворота фирм Alutex, DoorHan, Zaiger
Изготовление и ремонт москитных сеток

Внешняя отделка домов

РАССРОЧКА, КРЕДИТ, СКИДКИ!!!*
Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Триколор ТВ, Телекарта, НТВ+, Континент ТВ
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

Триколор TV:
обмен старого на новый

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

ЗАИМКА
«Малые Чертаны»

Тел. 7�900�921�51�51

реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

в процедурный кабинет,
сменный дневной график,

зарплата 18000 руб.;
ВРАЧ�АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ

(возможно совместительство),
гибкий график работы

Официальное трудоустройство

Тел. 8�913�488�77�81
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реклама       * подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,
ТОРЖЕСТВА,

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

СУШИ, РОЛЛЫ
Доставка*

Тел.: 8�952�895�03�92,
2�22�55
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* подробности
по телефонам

Не забыть купить

   «Образ Жизни»!

реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ от 15000 руб.
ВЕНТИЛЯЦИЯ

www.tomsk.dom�automation.ru

телефон

8�913�887�52�45

Поставка, монтаж,
сервисное обслуживание


