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11 авг., ЧТ
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Две аварии
на одной трассе
Â ÄÒÏ íà àâòîäîðîãå

Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå

îäèí ÷åëîâåê ïîãèá,

äâîå ïîñòðàäàëè

стр. 3

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Смесь
курительная —
последствия
губительные
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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

×èòàéòå íà стр. 6

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44
Среда, четверг — завоз говядины,
свинины — ежедневно

р
е

к
л

а
м

а

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

Сибирский климат
винограду не помеха

С девяностых годов Анатолий Фёдорович Конкин из посёлка Беляй
выращивает виноград. Сейчас у него три сорта этой южной культуры.
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Трагедия
на железно�
дорожных
путях
Ïîåçä íå ñìîã
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Уважаемые жители Асиновского района!
Встречи с депутатом Государственной Думы ФС РФ

шестого созыва, кандидатом в депутаты Государственной
Думы ФС РФ седьмого созыва А.Н.ДИДЕНКО состоятся:
 13 августа в 13�00, Дом культуры с. Новониколаевка

(филиал №4) по адресу: Асиновский район, с. Новониколаевка,
ул. Центральная, дом №43;

13 августа в 16�00, Дом культуры с. Ново�Кусково (фили$
ал №1) по адресу: Асиновский район, с. Ново$ Кусково, ул. Биб$
лиотечная, дом №8;

13 августа в 18�00, ДК «Восток» по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, дом №19;

14 августа в 15�30, Дом культуры с. Ягодное (филиал №9) по
адресу: Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, дом №1$д.

Соревновались огнеборцы
В Колпашевском районе прошёл пятнадцатый областной чем$

пионат по пожарно$прикладному спорту. Участие в соревнованиях
приняли шестнадцать команд. Красочная церемония открытия со$
ревнований состоялась в пятницу вечером на городском стадионе.
По традиции принимающей стороне вручили новую технику: кол$
пашевским огнеборцам торжественно были переданы ключи от
пожарного и оперативного автомобилей.

В течение трёх дней лучших спасателей выявляли в пяти дис$
циплинах: установке выдвижной и штурмовой лестниц, пожарной
эстафете, преодолении стометровой полосы препятствий, боевом
развёртывании пожарного автомобиля. Все упражнения содержа$
ли реальные элементы боевой подготовки, которые применяются
на практике.

Самым зрелищным видом соревнований всегда считалось бое$
вое развёртывание. Здесь не было равных спасателям Первомайс$
кого гарнизона: они выполнили задание за 47,8 секунды, не оставив
тем самым соперникам ни малейшего шанса на победу. Зырянские
пожарные стали тринадцатыми, а асиновские — пятнадцатыми.

По итогам всех видов спортивных состязаний лучшей была при$
знана команда Парабельского района. Второе место заняли томс$
кие огнеборцы, замкнули тройку лидеров сотрудники МЧС Бакчар$
ского района. Первомайские спасатели стали восьмыми, асиновс$
кие — одиннадцатыми, а зырянские — четырнадцатыми. На цере$
монии награждения было объявлено, что в следующем году чем$
пионат пройдёт в городе Томске.

Уснул на железнодорожных путях
Вечером четвёртого августа житель нашего города 1988 года

рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул
на железнодорожных путях в двухстах метрах от переезда в мик$
рорайоне ГРМ. В это время со стороны города Томска в Белый Яр
двигался состав. Увидев на путях человека, машинист предпринял
попытку экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.
В итоге молодой человек лишился обеих ног. Когда пострадавший
пришёл в себя, он не смог пояснить, как оказался на рельсах.

С начала этого года в Томской области на железной дороге по$
гиб один человек. Пострадавший — тоже один. Сейчас мужчина
находится на лечении в АРБ. В прошлом году в области было заре$
гистрировано 8 несчастных случаев на железнодорожных путях:
3 человека погибли (в том числе 1 человек из Асиновского райо$
на), 5 пострадали (1 человек из Асиновского района).

По информации пресс�службы Томского ЛО МВД России.

Началась жатва
Первыми к уборочной кампании приступили хозяйства Кожев$

никовского района, затем жатву озимой пшеницы начало фер$
мерское хозяйство Котлярова Зырянского района. В этом году
там предстоит убрать почти 4 тысячи гектаров зерновых и зер$
нобобовых культур. Помимо озимой пшеницы, в хозяйстве куль$
тивируют озимую рожь, а также яровую пшеницу и ячмень, рапс,
овёс и горох. Урожай зерновых здесь ожидается на уровне 2015
года и даже выше — не менее 30 центнеров с гектара. По мне$
нию руководителя предприятия, нынешнее лето для вызревания
зерновых было более благоприятно по сравнению с прошлым,
несмотря на июньскую засуху.

Асиновские аграрии тоже выехали на поля. Первыми вывели
комбайны труженики ООО «Сибирское молоко», следом — фер$
мер Анатолий Неумержицкий. Вчера начал уборку коллектив
СПК «Успех». Всего убрано 10% от имеющихся площадей. В
среднем урожай озимых культур составил 18 центнеров с гекта$
ра, яровых — 22 центнера с гектара.

Остальные предприятия при благоприятных погодных усло$
виях готовятся приступить к  жатве к концу текущей недели.

Б
атурино — самое молодое
село в Асиновском райо$
не с интересной и в то же

время трагичной историей. Оно
появилось в конце 20$х годов
прошлого века как посёлок
СибУЛОНа — Сибирского уп$
равления лагерей особого на$
значения. До и после войны
сюда везли неугодных русских,
прибалтов, молдаван, западных
украинцев. Расцвет Батурино
пришёлся на 70$е — 80$е годы,
когда там действовали два круп$
ных предприятия: Лайский лес$
промхоз и ДОК.

Сейчас батуринцы промыш$
ляют в основном лесозаготов$
кой и сбором дикоросов. В ми$
нувшую субботу они собрались

И со спикером пообщались,
и день села отметили

вместе, чтобы отметить 88$й
день рождения родного села.
Начало празднику положила
встреча с Оксаной Козловской,
председателем Законодатель$
ной Думы Томской области. Ок$
сана Витальевна отметила, что
посещает Батурино уже в третий
раз, и ей приятно видеть неко$
торые позитивные изменения.

— Очень важно, чтобы уро$
вень жизни на периферии улуч$
шался, – поделилась своим мне$
нием спикер. — В Асиновском
районе это возможно, потому
что он является одной из самых
динамично развивающихся тер$
риторий Томской области.

Люди задавали Оксане Коз$
ловской вопросы на интересую$

щие их частные и общепоселко$
вые темы. Некоторые батуринцы
жаловались, что местная адми$
нистрация отказывает им в ре$
монте домов, находящихся в му$
ниципальной собственности. Ок$
сана Витальевна отметила, что
перекладывать все проблемы на
администрацию не стоит. Её ре$
сурс серьёзно ограничен. Надо и
самим приложить усилия, а гла$
ва поможет материалами. Пред$
ложенный подход зал поддер$
жал аплодисментами.

Позднее аплодисменты не
смолкали уже возле уличной
сцены, где стартовала концерт$
ная программа «И нет в мире
прекрасней родного села мое$
го». Ведущими мероприятия
стали батуринские старше$
классники Ульяна Краснова и
Степан Гайволя, а его участни$
ками — местные ансамбли «Си$
бирская рябина», «А$соль$ка» и
«Кадриль», а также асиновские
солисты Евгений Иванов и На$
дежда Абрамова.

В перерывах между выступ$
лениями прошли традиционные
награждения. Получили подар$
ки молодожёны, супруги, про$
жившие в браке несколько де$
сятков лет, а также люди, кото$
рые старше села: 90$летняя Ан$
тонида Игнатьевна Клепикова,
91$летняя Валентина Ивановна
Кольцова и 94$летняя Мария
Арсентьевна Загорская. Ещё
трое жителей Батурино награж$
дены благодарственными пись$
мами облдумы за вклад в разви$
тие малой родины: это Пётр Ни$
колаевич Онучак, Николай Ива$
нович Бурлаченко и Екатерина
Сидоровна Иванова.

Мост
отремонтировали

Дорожники завершили ре$
монт аварийного моста через
реку Кужербак на пятидесятом
километре автомагистрали Аси$
но — Батурино. На его ремонт
регион выделил более 16 млн
рублей. Подрядчики начали ра$
ботать в мае и за три месяца
произвели ремонт устоев, про$
межуточных опор, пролётных
строений, проезжей части с гид$
роизоляцией, обеспечили над$
лежащее сопряжение моста с
насыпью. Отремонтированный
мост состоит из четырёх двенад$
цатиметровых железобетонных
пролётов и имеет протяжён$
ность 53 метра, ширину 10 мет$
ров. Он рассчитан на грузоподъ$
ёмность 80 тонн. До ремонта
аварийный мост мог нести на$
грузку лишь 30 тонн.

В следующем году планиру$
ется привести в порядок ещё два
аварийных моста — через реч$
ки Крутой Лог и Малая Юкса,
чтобы обеспечить надлежащую
транспортную доступность в на$
правлении Асино — Батурино.

На гастроли — в деревни
Концертная бригада из села Первомайского продолжает летний

творческий тур по деревням. Только за минувший месяц она побы$
вала с гастролями в Туендате, Новомариинке, Соколинке, Вознесен$
ке, Берёзовке, Уйданово. Самодеятельных артистов бездорожьем
и расстоянием не испугаешь, поэтому хорошие песни в целости и
сохранности добрались до своего слушателя. Концертную бригаду,
состоящую из лучших солистов села Первомайского, создала хор$
мейстер и художественный руководитель Галина Щербакова.

— В сёлах и посёлках района не хватает событий культурной
жизни, и однажды мне захотелось эту ситуацию исправить, — рас$
сказывает она. — Это уже не первый гастрольный летний тур. При$
нимают нас везде очень радушно, даже цветы дарят. Приходят на
концерты от 30 до 60 человек разного возраста, но мы готовы петь
и для меньшей аудитории.

Как рассказали артисты, в некоторых деревнях даже подходя$
щих для выступлений помещений нет, поэтому они поют под от$
крытым небом. Самые полюбившиеся номера зрители всегда про$
сят повторить на бис, и солисты им не отказывают.

Завершилось выдвижение кандидатов в облдуму
Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Законодательной Думы Томской области. За

депутатские кресла хотят побороться 111 человек:  21 — от Томского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая  Россия», 20 — от Томского регионального отделе$
ния ЛДПР, по 19 — от Томского областного отделения КПРФ и регионального отделения партии
«Справедливая Россия». 11 человек идут на выборы от Томского регионального отделения демок$
ратической партии «ЯБЛОКО», по одному кандидату выдвинули региональное отделение Российс$
кой экологической партии «Зелёные», Томское отделение «Коммунистической партии коммунис$
ты России» и Всероссийская политическая партия «Партия Роста». 18 человек примут участие в
выборах в порядке самовыдвижения (один кандидат впоследствии обратился с заявлением об от$
мене выдвижения).

Загорелась квартира
Девятого августа в восьмом часу вечера в третьей секции дома

№88$а по улице Ленина (новая часть пятиэтажки) на первом эта$
же загорелась однокомнатная квартира. О случившемся в по$
жарно$спасательную часть №1 сообщил случайный свидетель.
К счастью, в этот момент в квартире никого не было.

Спустя 17 минут после прибытия пожарные справились с ог$
нём. В квартире сгорели вещи, обгорели стены. Общая площадь
пожара составила 27 кв. м. Причина устанавливается.

По информации ОНД Асиновского района.

Оксана Козловская вручила подарок Антониде Игнатьевне
Клепиковой, недавно отметившей 90�летний юбилей.
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За 2015 год сотрудниками МО МВД
России «Асиновский» было выявлено
67 наркопреступлений, из них 60 —
тяжких и особо тяжких. Примечатель%
но, что в большинстве случаев торгов%
цев и покупателей задерживали c па%
кетиками спайса. На вид это обычная
измельчённая аптечная трава либо
табак. Но «внешность» обманчива,
поскольку трава и табак — всего лишь
основа курительной смеси, которая
пропитана синтетическим веществом
с психоактивным эффектом. Форму%
ла этого вещества постоянно меняет%
ся, из%за чего наркотик становится всё
опаснее для человека.

Вплоть до декабря 2014 года раз%
новидности спайса не были запреще%
ны в России и продавались под видом
обычных курительных смесей в ларь%
ках и многочисленных интернет%мага%
зинах. В настоящее время достать
ядовитый дурман значительно слож%
нее, но, как говорится, кто ищет, тот
всегда найдёт…

Спайс вытесняет
другие наркотики

По словам оперативного сотрудника,
просившего не упоминать его имя, спай�
сы постепенно вытесняют с наркорынка
героин и некоторые другие популярные
ранее опиаты. Причина — в сравнитель�
ной дешевизне: стоимость пакетика кури�
тельной смеси составляет примерно 500
рублей. На сегодня это один из самых
дешёвых наркотиков в Томской области.
На него переходят даже многие класси�
ческие героиновые наркоманы: обычный
растительный наркотик («травка») их не
удовлетворяет, а вот спайс, похожий по
степени опьянения на героин, — вполне.

Курительные смеси наркоманы при�
обретают в основном в областном цент�
ре, где у них налажены собственные ка�
налы связи. Одним из таких каналов до
сих пор является глобальная сеть. Толь�
ко в прошлом году Томский Госнарко�
контроль обнаружил 34 интернет�мага�
зина, с помощью которых рекламирова�
лись и распространялись синтетические
наркотики в регионе. Организаторы сай�
тов были привлечены к уголовной ответ�
ственности, из незаконного оборота вы�
ведено 34 крупных партии «синтетики»
общим весом более 18,9 кг.

А сколько было изъято у нас? В 2014
году асиновские полицейские конфиско�
вали 3419 граммов наркотиков, психо�
тропных и сильнодействующих веществ,
в 2015 году — 874 грамма, за семь меся�
цев текущего года — чуть больше кило�
грамма. Большую часть составила мари�
хуана и лишь несколько граммов — нар�
котики синтетической группы, в том чис�
ле спайсы. Обыватель может подумать,
что это капля в море, но знающий чело�
век понимает, что «химия» и есть море:
несколько её граммов по своему воздей�
ствию на человека куда опаснее кило�
граммов той же «травки»…

Стоит также отметить, что приведён�
ная статистика не даёт полной картины,
поскольку большую часть наркопреступ�
лений в районе (до 85%) раскрывал Аси�
новский межрайонный отдел региональ�
ного управления ФСКН, который в пос�

Смесь курительная —
последствия губительные
Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò â Àñèíîâñêîì ðàéîíå
îòìå÷àåòñÿ ðîñò ÷èñëà ëþäåé, óïîòðåáëÿþùèõ ñïàéñ —
êóðèòåëüíóþ ñìåñü ñ íàðêîòè÷åñêèì ýôôåêòîì

ледние годы неохотно шёл на контакт со
СМИ, а теперь вообще не может дать
комментариев: нынешней весной указом
президента эта служба была упраздне�
на, её функции и некоторые штатные еди�
ницы переданы полиции.

— В полиции создана отдельная груп�
па по борьбе с наркопреступностью, в
которую входят три человека, — гово�
рит оперативник. — Конечно, заменить
Госнаркоконтроль будет сложно, ведь,
помимо раскрытия преступлений, он
организовывал антинаркотические про�
филактические мероприятия, сотрудни�
чал с реабилитационными центрами в
вопросах реабилитации и ресоциализа�
ции наркоманов. Но мы постараемся.

Смерть была близко…
43�летняя жительница Асино Нина с

ужасом вспоминает своё наркоманское
прошлое. Первый раз она покурила
«травку», когда ей было 15 лет. Эффект
понравился, и со временем от лёгких ра�
стительных наркотиков она перешла к
более тяжёлым: амфетамину, героину,
«солям» и спайсу…

— Спайс в этом перечне самый опас�
ный и, я бы сказала, убивающий душу и
тело наркотик, — рассказывает Нина. —
Похоже на то, что за счёт химических до�
бавок он сочетает в себе свойства разных
наркотиков, поэтому и зависимость может
появиться сразу же после первого употреб�
ления. Так было у меня и у моего мужа. Но
если в моём случае первый опыт обошёл�
ся без особых последствий, то состояние
мужа было похоже на эпилепсию: он поте�
рял сознание, бился в судорогах, у него
шла пена изо рта… И что вы думаете? На
второй день мы опять затянулись. Я не ска�
жу, что получала кайф. Ощущения были
скорее негативные: порою мне казалось,
что на лице кусками отслаивается кожа. Но
что�то заставляло меня вновь идти за па�
кетиком курительной смеси. Доставать,
курить, снова доставать.

Завязать с пагубной зависимостью
Нине помог реабилитационный центр
благотворительного фонда «Рука помо�
щи», куда она обратилась два года на�
зад. Многим эта организация может по�
казаться сомнительной, поскольку со�
здана на базе так называемой «Церкви
Прославления», но факт остаётся фак�
том: за годы своей деятельности фонд
вернул к нормальной жизни не один де�
сяток наркозависимых. Среди них — 36�
летний Вадим, с которым мне тоже уда�
лось пообщаться.

— Пока я проходил реабилитацию,
умерли три моих знакомых наркомана. А
ведь в их числе мог быть и я, — выдер�
живая паузу, делится мужчина. — Но Бог
миловал. Будучи наркозависимым, я го�
тов был сделать что угодно, лишь бы до�
стать дозу. Старая «дурь» ещё не конча�
лась, а я уже думал, где достать новую.
В одурманенном состоянии даже возни�
кали мысли об убийстве ради получения
денег на наркотики… Много врал, испор�
тил отношения с родными и друзьями из
реального мира. Мать меня выгнала, две
дочери и жена возненавидели.

В отличие от Нины, Вадим попробо�
вал спайс лишь единожды, после чего
ползком добрался до соседей, чтобы
вызвать «скорую».

— Я абсолютно не чувствовал своё
тело. Сознание погрузилось в пустоту.

Смерть была очень
близко, — говорит
мой собеседник.
— После того,
как меня откача�
ли, навёл справ�
ки о спайсе.
Оказывается,
многие люди
от него про�
сто дуреют,
вы�брасываются из
окон, хватают в руки
нож… Я ещё легко отделался.
Вы знаете, в лихие 90�е растительные
наркотики не так быстро губили людей.
Среднестатистический советский нарко�
ман мог дожить до преклонных лет. Стра�
дало здоровье, разрушалась личность,
но всё это происходило не так стреми�
тельно, как при употреблении синтети�
ческих психоактивных веществ — «со�
лей» и спайсов.

Сейчас Нина и Вадим ведут макси�
мально приближённый к обычному образ
жизни. Они устроились на работу, нала�
дили отношения со своими семьями. Со�
циальный пробел восстановить они смог�
ли, а вот здоровье уже не вернуть: за
столько лет употребления наркоядов (а
вместе с ними алкоголя и табака) пост�
радали внутренние органы, истощены
иммунная и нервная системы.

За помощью специалистов
обращаются редко

На каждого курильщика спайс воз�
действует по�своему. Это могут быть зри�
тельные, обонятельные или слуховые
галлюцинации. Как правило, все они вы�
зывают дезориентацию, чувство тревоги
и даже ужаса. Нередки случаи, когда че�
ловек, покурив спайс, впадает в состоя�
ние неконтролируемого панического
страха и в попытке избавиться от него
совершает суицид. По всей России изве�
стны десятки случаев, когда молодые
люди по этой причине бросались с крыш,
из окон, резали вены. За последние два
года летальные исходы зафиксированы
в Томске, Томском районе и в Северске.

В Асиновском районе хоть и не было
смертельных случаев, напрямую связан�
ных с применением спайса, однако за�
фиксирован рост популярности этого
наркотика. По словам нарколога Асинов�
ской больницы Татьяны Ткаченко, в пе�
риод с 2004 по 2016 годы число потре�
бителей этой курительной смеси у нас,
как и в области, выросло в разы. В на�
стоящее время на учёте в наркокабине�
те состоит порядка 150 наркобольных: на
первом месте — зависимые от наркоти�
ков каннабисной группы (марихуана), на
втором — от спайсов и «солей».

 — Курительная смесь особенно по�
пулярна среди молодёжи: 90% тех, кто
ею увлечён, — молодые люди от 20 до
35 лет, — рассказывает Татьяна Фёдо�
ровна. — Двигателем выступают любо�
пытство, желание испытать новые ощу�
щения. «Попробую один раз и больше не
буду», — думают некоторые «экспери�
ментаторы». Однако потом пробуют ещё
и ещё, пока не сбиваются со счёта. Со
временем психическая зависимость от
спайса перетекает в физическую, а от неё
избавиться очень сложно. При этом лишь
4% больных сознательно обращаются за
помощью к медикам.

Все «подопечные» наркокабинета
АРБ — люди, переживающие третью ста�
дию наркомании — хроническую. На
этой стадии у женщин становятся нере�
гулярными менструальные циклы, у муж�
чин снижается потенция. Страдает интел�
лект. Больные апатичны, у них снижено
артериальное давление, замедлен пульс,
расстроена координация движений, по�
ходка шаткая, спотыкающаяся. Проявля�
ются и внешние изменения: от истощения
до разрушения зубов.

Всего один затяг —
и судьба подпорчена

30�летнего Матвея совсем недавно
сняли с учёта в областном наркодиспан�
сере. Попал он туда, можно сказать, по
дурости своей, но это наложило отпеча�
ток на всю его последующую жизнь. Аси�
но — город небольшой, маленькие «сек�
реты» здесь скрыть сложно.

— Мне тогда было 24 года, — вспо�
минает Матвей. — В то время жил в Том�
ске. Пришёл в гости приятель. Не сказать,
чтобы я его хорошо знал… Мы просто
собирались попить пива. А потом он до�
стал пакетик с какой�то курительной сме�
сью. «Будешь? — спросил меня. — Это
как кальян, только гораздо приятнее. Я
сегодня третий раз курю». Я согласился.
Затянулся всего один раз и почувствовал,
как слабеют ноги, а потом отключается
мозг. Пока ещё был в сознании, попро�
сил приятеля вызвать «скорую», а он,
видя, что мне совсем плохо, убежал, ос�
тавив меня в одиночестве. То, что твори�
лось потом, сложно описать. Если и су�
ществует ад, где мучениям нет ни конца
ни края, то таким я себе его и представ�
лял… Примерно через два часа я очнул�
ся и набрал «03». К моменту прибытия
медиков снова был в отключке.

В больнице Матвею сказали, что он
отравился спайсом. Врачи спасли парня,
но он попал на учёт к наркологу. Несмот�
ря на то, что с тех пор ни разу не упот�
реблял наркотики, об этом случае стало
известно в его родном городе. От моло�
дого мужчины отвернулись некоторые
знакомые, он испытывал трудности при
трудоустройстве.

Всего один затяг испортил человеку
жизнь, а представьте, как меняется жизнь
наркомана, вдыхающего эту гадость
осознанно и регулярно! Разрушая соб�
ственную судьбу, он разрушает и судьбы
своих родителей, других родственников,
друзей. 150 человек, состоящих на учёте
в асиновском наркокабинете, — цифра
для нашего негустонаселённого района
внушительная. А сколько ещё неучтённых
наркоманов, остаётся только догадывать�
ся… Во всяком случае пока есть спрос,
будет и предложение.

. Алексей ШИТИК
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На связи — «Ростелеком»
На вопросы отвечает начальник Межрайонного центра технической эксп%
луатации телекоммуникаций г. Асино Сергей Александрович ШАНГИН.

Раньше о сумме платежа за услуги связи узнавали из квитанций или
в кассе. Ни того, ни другого не стало, а звонок телефонной автомати%
зированной системы, сообщающей о задолженности, не всегда зас%

таёт нас дома. Как быть?

— Получить информацию о сумме задолженности, о поступивших платежах,
а также о тарифах и услугах компании абоненты могут по телефонам корпора�
тивной справочной службы: 061, 8%800%100%08%00. Можно зарегистрироваться на
сайте ПАО «Ростелеком»: www.rt.ru в едином личном кабинете (ЕЛК). Для это�
го просто зайдите по ссылке LK.RT.RU и создайте свою учётную запись. Личный
кабинет позволяет управлять услугами, не выходя из дома: контролировать ба�
ланс денежных средств, просматривать и оплачивать счета за услуги связи, изме�
нять тарифный план и многое другое. Кроме того, в ЕЛК можно оформить дос�
тавку счёта посредством услуг смс�информирования или на электронный адрес.

С наступлением лета в селе Ново%Кусково начались проблемы с ин%
тернет%связью: трудно выходить в сеть, скорость загрузки снизилась.
Почему это происходит?

— За второй квартал 2016 года из с. Ново�Кусково поступило небольшое ко�
личество обращений, касающихся интернет�связи, — 39. В основном абоненты
испытывали трудности с настройкой модема. На втором месте — обращения, ка�
сающиеся проблем с личным оборудованием абонента (роутером, ноутбуком, ПК).
На третьем месте — настройка компьютера и восстановление проводки. По фак�
там всех обращений граждан проведена проверка канала до оборудования або�
нентского доступа. Согласно статистике, за период с 1 января по 1 августа этого
года сбоев в работе стационарного оборудования не наблюдалось, а максималь�
ная загрузка канала за указанный период составила всего 12%.

Предоставление доступа к сети интернет и оплата услуг по�прежнему осуще�
ствляются согласно выбранному абонентом тарифному плану. Для более деталь�
ного рассмотрения поступившей в редакцию жалобы необходимы данные конк�
ретных абонентов.

В нашем доме №4 по улице Гагарина около трёх лет назад провели
оптоволоконные линии. Провайдер обещал нам, что за аренду иму%
щества нашего многоквартирного дома он будет ежемесячно пере%

числять нашей управляющей компании «Стандарт» определённую сумму
денег. В УК нам говорят, что не поступило ни копейки. Почему?

— Перед ООО «УК «Стандарт» у Томского филиала ПАО «Ростелеком»
задолженности нет. Все деньги были перечислены вовремя.

В
 редакцию обратились жители
улицы Западной, высказавшие
опасение, что после работ, прове�

дённых нынче на сточной канаве, иду�
щей вдоль «нижней бетонки», весной
им грозит подтопление. Чтобы разоб�
раться в ситуации, я выехала по указан�
ному адресу и встретилась с местными
жителями. Самая активная из них, пен�
сионерка Полинария Васильевна Доло�
тина, пояснила:

— Прежняя труба была большего
диаметра и уложена на шпалы, поэто�
му вода беспрепятственно шла по кана�
ве. Новая значительно уже, да ещё и не
имеет никакой «подушки». В скором
времени она начнёт проваливаться в
рыхлую, размытую водой почву, забь�
ётся илом, и нашу улицу затопит.

Г
ордиться, конечно, не�
чем, но приходится при�
знать, что Чулым дяде

Фёдору не покорился... Итак,
работы по строительству плота
я закончил в двадцатых числах
июля. Отплытие было намечено
на 5 августа —  день начала
Олимпийских игр в Бразилии, но
по семейным обстоятельствам
перенёс это событие на более
ранний срок — 28 июля. Пере�
везти плот из Асино в Первомай�
ское мне помогли друзья и род�
ственники. В 18 часов 45 минут
я отчалил от берега, помахав
провожающим рукой.

Началось путешествие впол�
не позитивно. Я проплыл под

Отважный путешественник
потерпел «кораблекрушение»

автомобильным и железнодо�
рожным мостами. Рыбачившие
там мужики радостно меня при�
ветствовали и желали удачи.
Погода была отличная, настро�
ение тоже на высоте, так что до
темноты никаких проблем не
возникло. Я благополучно при�
чалил к берегу, чтобы передо�
хнуть и остановиться на ночлег.

В 4 часа утра после завтра�
ка, бодрый и отдохнувший, ре�
шил продолжить путешествие.
Так как над Чулымом висел гус�
той туман, старался плыть очень
медленно, но река диктовала
свои правила. Неожиданно по�
казалась протока, и сильный
поток воды взял мой маленький
плот в оборот. С огромной ско�
ростью его вынесло в протоку и
потащило к куче поваленных
деревьев.

Ваш «моряк» старался изме�
нить направление, но плот — не
корабль. Все попытки оказа�
лись тщетными: плот налетел на
преграду, с грохотом перевер�
нулся, и все сумки с вещами,
провизией, фотоаппаратом и не�
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Проблему решали сообща

В лагере не унывали
Две летних смены детского лагеря «Неунывайка», разработан�

ные вожатыми творческого центра «Алые паруса» под руковод�
ством И.В.Ефименко, прошли на ура. Каждый день традиционно
начинался с линейки, поднятия флага лагеря и гимна «Неунывай�
ки». Июньская смена была посвящена 100�летнему юбилею сту�
дии «Союзмультфильм» — её так и назвали. Вожатые Маша Ба�
риева, Оля Римша и Юля Борисенко организовывали прекрасные
мероприятия. Все 25 дней дети через интересные игры знакоми�
лись с героями мультфильмов и даже  почувствовали себя в роли
сказочных персонажей.

В июле прошла смена «КиноСказка». Как и в предыдущем ме�
сяце, ребятишек разделили на отряды по интересам: в первом
были курсанты из ВСК «Десант» и юные художники, во втором —
дети, увлекающиеся робототехникой и рукоделием. Несмотря на
разные увлечения, мальчишки и девчонки сдружились. Вожаты�
ми второй смены стали Наташа Давыдова, Катя Сопина и я. Наши�
ми главными помощниками были Костя Авдюшев, Саша Цырлин,
Артур Абуселидзе, Максим Селиванов. Активно проявили себя и
девочки: Ангелина Кухтинова, Настя Лисьева, Маша Калиманова,
Алина Толкачёва.

Смена началась с кинобала. Ребятишки прошли по красной до�
рожке, почувствовали себя в роли своих любимых киногероев, по�
бывали в гостях у Бабы�яги, Золотой Рыбки, доктора Айболита,
смогли сорвать аленький цветочек, пойти туда, не знаю, куда, при�
нести то, не знаю, что и найти заветный клад. В орлятском кругу
дети пели песни из кинофильмов и пионерские песни.

Я считаю, что в этом году лагерь стал лучше и ярче, а это зна�
чит, что вожатые отлично справились со своей задачей.

Элина ШКУРАТ.

Вызывает беспокойство людей и то,
что въездная насыпь (своеобразный
мост через канаву), ведущая к жилым
домам, начинает осыпаться. Как выяс�
нилось, они уже высказали своё недо�
вольство районному руководству, кото�
рое предложило вместе обсудить план
дальнейших работ по благоустройству
пяти соседствующих улиц: Западной,
Алтайской, Таёжной, Северной и Саха�
линской. На встрече с жителями присут�
ствовали заместитель главы Асиновско�
го района А.А.Юрченко и специалист
МАУ «Асиновское имущественное каз�
начейство» А.А.Мартынов, чьё компе�
тентное мнение успокоило разгорячён�
ную публику. Александр Александро�
вич согласился с претензиями жителей
и предложил вариант, который всех ус�
троил: трубу заменят и удлинят, скло�
ны сточной канавы укрепят булыжни�
ком и кирпичным боем, потом с обеих

сторон укрепят до�
рожную насыпь. Что�
бы полностью исклю�
чить возможность
подтопления, парал�
лельно надо расчис�
тить ещё одну канаву,
идущую вдоль улицы
Сахалинской. Прав�
да, есть одна пробле�
ма: канава граничит с
огородами, и, чтобы
получить к ней дос�
туп, нужно догово�
риться с владельцами
участков. Эту миссию
согласились взять на
себя жители улиц За�
падной и Северной.

Íàì ïèøóò

обходимыми в путешествии ин�
струментами тут же отправились
на дно. Такая участь, возможно,
ждала бы и меня, но за пару се�
кунд до столкновения с «ри�
фом» мне удалось спрыгнуть со
своего судна. Выручил и предус�
мотрительно надетый спаса�
тельный жилет.

С трудом взобравшись на
перевёрнутый плот, я, как тот
несчастный Робинзон Крузо,
стал думать, что делать дальше.
Вызвать помощь не мог — те�
лефон намок. К моей великой
радости, часов в 6 где�то вда�
леке послышалось гудение ло�
дочного мотора. О, счастье! По
Чулыму плыли рыбаки! Я очень
переживал, что они меня не ус�
лышат, ведь расстояние было
внушительное. Но судьба оказа�
лась ко мне благосклонной: по�
мощь прибыла вовремя. Рыба�
ки доставили меня до села Ежи,
откуда я добирался до Асино то
пешком, то на попутках. Есте�
ственно, дома получил большой
нагоняй от любимой супруги,
предупреждавшей меня о воз�
можной опасности.

Какой вывод я сделал после
своего неудачного путеше�
ствия? В одиночку такие аван�
тюры очень опасны, поэтому
нужно быть благоразумным и
лишний раз не рисковать!

С уважением
авантюрист%романтик

дядя Фёдор».

Недавно наша газета рассказывала о том, как готовится к
плаванью по Чулыму Фёдор Васильевич Гришенков, кото%
рый в 2012 году в одиночку путешествовал на плоту по Яе. В
этот раз хотел взять с собой попутчика, но, как выяснилось,
надёжного напарника не нашлось, и он опять отправился в
плаванье один. По возвращении домой, как и обещал, при%
шёл в редакцию, чтобы поделиться впечатлениями. Свой
письменный отчёт он озаглавил так: «Неудачное путеше%
ствие дяди Фёдора».

«

. Елена СОНИНА
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З
а обычной сельской школой в Но�
виковке, где после закрытия детс�
кого дома учится не более 150 че�

ловек, в последние годы закрепилась
спортивная слава. Это подтверждают и
заметки в местных СМИ, регулярно рас�
сказывающие о достижениях юных но�
виковцев, добивающихся больших успе�
хов в шахматах и настольном теннисе,
становящихся финалистами и победите�
лями областных соревнований. Откуда,
спрашивается, в селе взялись такие вы�
сокие спортивные результаты? Чья эта
заслуга? Мы знаем ответ на этот вопрос:
учителя математики и физики с двадца�
тилетним стажем, а ныне тренера фили�
ала ДЮСШ №1 Геннадия Сергеевича
Кудрявцева.

Коммуникабельный, интеллигентный,
нестандартно мыслящий — вот какие
характеристики больше всего подходят
этому педагогу. Помимо математики и
физики, он вёл уроки физвоспитания в
школе села Цветковка, в одной из школ
Кожевниковского района, и только в
Новиковке, спустя годы, любимое хобби,
шахматы и настольный теннис, стало ос�
новной специальностью выпускника физ�
мата пединститута.

Геннадий Кудрявцев с детства отли�
чался нестандартными решениями и по�
ступками. Ученик маленькой деревенс�
кой школы, проявлявший способности к
точным наукам, в седьмом классе посту�
пил в заочную физико�математическую
школу и, когда его сверстники отдыхали
от школьных занятий, вечерами решал
сложнейшие задачи, а каждое лето ез�
дил в специализированный лагерь, где с
ним и другими одарёнными ребятами за�
нимались преподаватели ТГУ и их лучшие
студенты. В результате кропотливого
труда юноша после школы вместо одно�
го аттестата получил два. Казалось бы,
его дальнейшая судьба была предопре�
делена, но, отучившись в ТГУ на физи�
ко�техническом факультете всего два
курса, Геннадий неожиданно для всех

Íà 55-ì ãîäó

òðàãè÷åñêè îáîðâàëàñü

æèçíü òàëàíòëèâîãî

ïåäàãîãà, ïðåêðàñíîãî

÷åëîâåêà è ñåìüÿíèíà

Ãåííàäèÿ Ñåðãååâè÷à

ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ

Математик
со спортивным уклоном

решил покинуть престижный вуз и стал
студентом 3�го курса физмата Томского
педагогического института. Он захотел
связать свою жизнь не с «оборонкой», а
со школой и детьми.

Стоит сказать о том, что Геннадий
родился в многодетной семье, и ему как
старшему приходилось постоянно зани�
маться с младшими братьями и сёстра�
ми. Для его сверстников, тем более маль�
чиков, возиться с малышнёй было обу�
зой, но не для Гены. Он не только легко
управлялся с домашней ребятнёй, но и
мог запросто устроить деревенский тур�
нир по шахматам, футболу, волейболу и
настольному теннису. Словом, разносто�
ронне развитый парень никогда не был
ботаником. Любая подростковая компа�
ния считала его своим. Своим он стал и в
армии, куда, имея освобождение от
службы, отправился по собственному
желанию, в очередной раз всех удивив
своей «нерациональностью».

Л
юбовь к спорту и активному обра�
зу жизни не оставляла Геннадия
Кудрявцева на протяжении тех

двадцати лет, когда он преподавал в
сельских школах физику и математику.
У него, как у всякого думающего и твор�
ческого человека, сложились свои взгля�
ды на учебный процесс. Чтобы «разгру�
зить» ребёнка, переключи его на
спортивные занятия: этот метод, усвоен�
ный им ещё в детском лагере, стал осно�
вополагающим и в собственной педаго�
гической практике. Когда возникали про�
блемы в учёбе либо поведении школьни�
ка, они успешнее всего решались в спорт�
зале, за теннисным столом, где между
педагогом и учеником не просто шла
игра, а состоялся разговор по душам.
Глядишь, через три�четыре таких занятия
кривая успеваемости начинала неуклон�
но ползти вверх.

В 2001 году по приглашению Марии
Алексеевны Синявской Геннадий Сер�
геевич стал работать учителем матема�
тики и физики в Новиковской школе.
Первое время вёл ещё и спортивные
кружки.

— Бывает такое, что учитель пере�
стаёт получать от преподавания своего
предмета удовольствие. Это я считаю
неприемлемым для учителя, поэтому в
2008 году ушёл из общеобразователь�
ной школы и занялся тренерской рабо�
той, благо, что идею о создании Нови�
ковского филиала ДЮСШ поддержали
Николай Непряхин и Николай Скопин�
цев. Вот так спустя более 20 лет моё
хобби стало моей профессией. Смена
деятельности пошла на пользу моему
здоровью. Можно сказать, забыл, что
такое гипертония, потому что постоян�
но нахожусь в движении, — признался
Геннадий Сергеевич.

В
 спорте, как и в истории, всё зави�
сит от личности, вот и в Новиковке
многое изменилось с приходом

Геннадия Сергеевича. Сельские школь�
ники стали пропадать на дневных и ве�
черних тренировках, упорно занимаясь
волейболом, шахматами и настольным
теннисом. К сожалению, после закрытия
Новиковского детского дома детей в
селе стало гораздо меньше, поэтому на�
брать волейбольную команду не пред�
ставляется возможным, вот и приходит�
ся тренеру делать упор только на шах�
маты и теннис.

— Чтобы стать, к примеру, хорошим
гимнастом, нужен специально оснащён�
ный зал. Где его взять в селе? А тенниси�
сту ничего, кроме ракетки и стола, не тре�
буется. Тренируйся дважды в день, и ус�
пех обязательно придёт! — говорит Ген�
надий Сергеевич. — То же самое можно
сказать и относительно шахмат. Конеч�
но, в городе воспитанников у меня, к при�
меру, по настольному теннису, было бы
не 22 человека, а гораздо больше. Мои
коллеги могут себе позволить выбрать из
желающих заниматься лучших и более
талантливых, мне же приходится трени�
ровать всех, но в этом есть положитель�
ный момент. К примеру, весь 6 класс на�
шей Новиковской школы не только вир�
туозно владеет теннисной ракеткой, но
и в 2010 году стал самым шахматным
классом области.

. Екатерина КОРЗИК В минувшую субботу я понаблюдала
за юными воспитанниками тренера Куд�
рявцева, которые с утра занимались шах�
матами, а после обеда встали за теннис�
ные столы. Теперь мне понятно, почему
они являются уже пятикратными призё�
рами областных игр школьников. Осо�
бенно выделялась пятнадцатилетняя
Маша Кудрявцева, которая с лёгкостью
обыграла своего отца�тренера...

— На прошедших играх школьников в
личном первенстве Маша стала третьей, а
на недавней товарищеской встрече со
взрослыми спортсменами — первой. Наш
выпускник Саша Лагаев занял второе ме�
сто. Очень приятно, что такие ребята, как
Саша и бывшая моя воспитанница Ната�
ша Пигукова, а также ряд других выпуск�
ников, закончив школу, не расстаются с
настольным теннисом и шахматами и про�
должают играть за сборные своих универ�
ситетов, — не без гордости говорит о сво�
их учениках Геннадий Сергеевич.

Не только Маша является гордостью
отца. Её младшая сестра, тринадцатилет�
няя Люба, входит в сборную района по
шахматам. У талантливого отца всегда
вырастут талантливые дети, а у талантли�
вого тренера — талантливые ученики. И
я абсолютно уверена, что мы ещё не раз
расскажем о высоких достижениях нови�
ковских спортсменов.

P.S. Так и было в течение пяти лет,
прошедших после этой публикации.
К сожалению, больше не будет…
Жизнь Геннадия Кудрявцева оборва%
лась 30 июля на трассе Асино — Но%
виковка. В машине, сбившей велоси%
педиста, находилась целая компа%
ния, которая вместо того, чтобы по%
пытаться оказать помощь пострадав%
шему, сообщить о случившемся в
«скорую», полицию, предпочла
скрыться с места происшествия. Хо%
чется надеяться, что пьяный води%
тель, севший за руль, не имея прав уп%
равления автомобилем, понесёт на%
казание по всей строгости закона, и
что его пассажирам не сойдёт с рук
бесчеловечный поступок.

Сотрудники нашей газеты выражают
глубокое соболезнование его супру%
ге и дочерям. Мы были хорошо знако%
мы с Геннадием Сергеевичем, кото%
рый старался рассказать в нашей га%
зете о каждом высоком достижении
новиковских ребят в настольном тен%
нисе и шахматах, тем самым укрепляя
их веру в свои силы и возможности.
Всего за несколько лет Кудрявцев су%
мел на базе обычной сельской школы
воспитать целую когорту успешных
спортсменов. В 2011 году этот замеча%
тельный человек стал героем нашей
статьи. В память о нём мы вновь пуб%
ликуем этот материал.

Геннадий Сергеевич с дочерью Марией, ныне студенткой
третьего курса ТГУ.

Фото из архива редакции, 2011 г.
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Компот одно время был ключевым завершающим
блюдом каждой трапезы. Нередко говорили имен%
но так: «Первое, второе, третье и компот». Однако
сегодня он уходит из рациона семьи, вытесняясь со%
временными довольно вредными магазинными
напитками. А жаль, ведь компот — это кладезь ви%
таминов. Его можно готовить абсолютно из любых
ягод, фруктов и даже овощей. Предлагаем читате%
лям несколько оригинальных рецептов.

Кабачок как ананас
Кабачок — 1,5 кг, ананасoвый сoк (нeктар) — 750

мл, лимoнная кислoта — 1,5 ч. л., сахар — 1 стакан.
Очистите небольшие кабачки от кожуры и семян и

порежьте кружочками. В кастрюлю влейте ананасовый
сoк или нeктар. Всыпьте сахар, дoбавьтe лимoннoй
кислoты, туда же — нарeзанныe кабачки, пeрeмeшайтe.
На среднем oгнe прoваритe кабачки 20 минут, снимая
пeнку. Крышкoй нe закрывайтe. Прeдваритeльнo
прoстeрилизуйтe нeбoльшиe банoчки. Сложите гoрячиe
кабачки в банки и залейтe сирoпoм. Закатайте банки
крышками и уберите до остывания под шубу. Для на�
дёжности можно отправить компот на стерилизацию.

Красная смородина с апельсином
Красная смородина — 1 кг, апельсины — 1 шт.,

сахар — 600 г, вода — 6 литров.
В остывшие стерилизованные банки следует помес�

тить красную смородину, не срывая её с веточек, так,
чтобы она заняла 1/3 объёма.

ми морозами, холодные ветра и пролив�
ные дожди — винограду не страшны.

Начало виноградному саду положил
небольшой черенок — подарок тестя из
Оренбурга. В девяностые годы опыта по
выращиванию этой ягоды почти ни у кого
ещё в Первомайке не было, как и интер�
нета со спецлитературой, поэтому при�
шлось действовать путём собственных
проб и ошибок. Не зная, как переживёт
зиму окрепшая за лето виноградная
лоза, Конкин решил пересадить её в вед�
ро и отправить до весны в погреб. На
Новый год спустился за соленьями и уви�
дел, что виноград ожил и стал расти. При�
шлось срочно переселить его на подо�
конник. Но спустя несколько месяцев
земля стала закисать, а лоза чахнуть. Тем
не менее растение дотянуло до весны и
вновь было пересажено в огород, где

его… затоптала корова. Но виноград ока�
зался на удивление живуч. В середине
лета опять появился росток. С тех пор
виноградная лоза зимует в огороде.

— Виноград сродни нашей малине:
корни двухметровые, недоглядишь —
разрастётся по всему огороду как сор�
няк. Пасынки обрываю чуть ли не каж�
дый день, иначе заросли будут как в
джунглях, — рассказывает, демонстри�
руя тяжёлые грозди, Анатолий Фёдоро�
вич. — Вот чего виноград не любит, так
это суточных перепадов температуры и
морозов. Приходится на зиму скручивать
лозу в пучок и укрывать специальными
деревянными щитами.

Но важнее для виноградаря не
столько на зиму укрыть посадки, сколь�
ко вовремя открыть их в конце апреля
или в начале мая. Нельзя допустить, что�

Сибирский климат
винограду не помеха

Предварительно промытый апельсин обдайте кипят�
ком и разложите по банкам дольки. Сварите сироп и
залейте содержимое банок до самых краёв. Закатывай�
те сразу, не дожидаясь остывания компота. После за�
катки обязательно поставьте банки крышками вниз и
укутайте. Продержите в таком положении до полного
остывания.

Яблоки в смородиновом соке
Яблоки — 1 кг, смородина чёрная (или красная)

— 1 кг, сахар — 1 кг.
Чёрную или красную смородину снимают с кистей,

удаляют больные и недозрелые ягоды, тщательно моют
и распаривают в кастрюле под крышкой с небольшим
количеством воды. Горячую массу протирают через
сито, смешивают с сахаром, кипятят и наполняют бан�
ки до половины. Яблоки разрезают на дольки, очища�
ют и удаляют сердцевину, укладывают в банки с соком
так, чтобы они были полностью в него погружены. Уро�
вень сока должен быть на 1 — 2 см ниже горлышка.
Банки стерилизуют в кипящей воде: пол�литровые —
25 — 30 мин., литровые и двухлитровые — 30 — 35 мин.

Пряный компот из вишни и облепихи
Анис (бадьян) — 2 шт., вода — 4 л, сахар —

350 г, лимон — 1 ломтик, облепиха — 200 г, виш%
ня — 1 кг.

Приготовить сироп: вскипятить 1 л воды, добавить
бадьян, лимон и сахар. Кипятить сироп до растворения
сахара. Добавить в кипящий сироп вишню и облепиху.

Довести компот до кипения, снять с огня, разлить по
банкам и закатать.

Вишня с пряностями
На литр воды — 1 стакан сахара.
Плодами вишни заполнить банки на 2/3 объёма.

Довести воду до кипения и бросить в неё несколько
штук гвоздики, душистого перца или щепотку ваниль�
ного сахара. Добавить обычный сахар и залить слад�
ким маринадом банки.

Стерилизуют: литровые банки — 15 мин., двухлит�
ровые — 20 мин.

Крыжовник с мелиссой
На 1 литр воды — 1 стакан сахара.
Компот из одного только крыжовника получается

довольно пресным, поэтому рекомендуется добавлять
в него другие ягоды или фрукты. Придать аромат могут
и пряные травы, к примеру, шалфей или мелисса. Ре�
цепт такой. Крыжовник разложить по банкам и залить
кипятком. Воду слить обратно в кастрюлю и всыпать
сахар. Шалфей, лимонник или мелиссу положить в бан�
ки и залить всё горячим сиропом. Закатать, перевер�
нуть и поставить под шубу.

Крыжовник с вишней
Крыжовник — 1,5 кг, вишня — 1 кг. Для залив%

ки: вода — 1 л, сахар — 1 — 2 стакана.
Вишню и крыжовник перебрать, вымыть и обсушить.

Каждую ягоду наколоть зубочисткой, чтобы не поло�
пались, и послойно уложить в банки. Сварить сахарный
сироп и залить подготовленные банки. Поставить под
шубу или стерилизовать в кипящей воде: пол�литровые
— около 8 минут, литровые — 10 — 12 минут, трёхлит�
ровые — 15 минут.

Не желаете ли компот?

бы растение сопрело, тогда хорошего
урожая не жди! При этом садовод отме�
чает, что сибирские условия более бла�
гоприятны для виноградарства в плане
болезней и вредителей растения. Опас�
ной тли филлоксеры у нас нет. Ложно�
мучнистая роса милдью также пока что
мало распространена по Сибирскому
региону, так что даже при коротком лете
и продолжительной зиме при наличии
опыта и трудолюбия можно собрать хо�
роший урожай.

Сегодня на огороде Конкиных поспе�
вает уже три сорта винограда. Двумя из
них поделился Владимир Гула. Он один
из первых в Первомайском районе решил
развести эту диковинку. Так что сегодня
у Конкиных виноград отличается не толь�
ко по форме, цвету, размеру, но и по вку�
совым качествам. Самый сладкий и не�
жный идёт на стол, остальной пригоден
для виноделия.

— В прошлом году 150 литров сока
надавил! — делится собеседник. — Аж
руки устали!

— А вы бы как Челентано — ногами!
— шучу я.

О
 том, что виноградное вино у Кон�
киных получается отменным, зна�
ют все, кто его пробовал. Рецепт

его приготовления на первый взгляд
прост: растолочь виноград, добавить
воды и сахара, разлить по бутылям. Но
это если не вдаваться в детали. А с дета�
лями производство вина — это опреде�
лённая технология, которую можно ос�
воить только с опытом. Есть риск, что оно
превратится в виноградный уксус. Нельзя
допускать, чтобы в бутыль попал воздух
и начался окислительный процесс. Но и
в этом случае ему можно найти примене�
ние. Например, замачивать мясо, из ко�
торого затем получаются изумительные
шашлыки.

— А огородные воришки не соверша�
ют набеги на виноград? — интересуюсь я.

— Нет, больше осы и птицы. Ну и вну�
ки. Сядут вот здесь на доски и поклёвы�
вают помаленьку. Сегодня за ними в
Томск поеду, правда, угоститься виног�
радом пока не получится — ещё не со�
зрел. Придётся недели три подождать!

Это лето было щедрым на тёплую по�
году, поэтому и урожай ожидают Конки�
ны неплохой. Но всё равно он будет
хуже, чем 4 года назад: тогда Анатолий
Фёдорович снял почти 17 вёдер виногра�
да — не меньше двух вёдер с куста. Так
что этой беляйской семье никакое эмбар�
го не страшно. Всё своё: фрукты, овощи,
ягоды. Летом — с куста, зимой — из ба�
нок. В закромах компоты, соки, варенье
и даже вино.

П
ереписчики отмечают, что по срав�
нению с прошлой переписью зна�
чительно больше стало винограда,

причём садоводы получают отменный
урожай. Как вырастить виноград в Сиби�
ри, знает и житель посёлка Беляй Ана�
толий Фёдорович Конкин. Мужчина на
своём опыте доказал, что при соблюде�
нии правил агротехники здешние усло�
вия: непродолжительное лето с неустой�
чивой погодой, длинная зима с сильны�

В огороде Анатолия Фёдоровича Конкина поспевает  виноград.

. Екатерина КОРЗИК
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За оговор — на скамью
подсудимых

Первомайский районный суд признал житель�
ницу районного центра виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК
РФ (заведомо ложный донос о совершении пре�
ступления). Установлено, что в начале мая 2016
года она обратилась в отдел полиции с заявлени�
ем о том, что накануне в ночное время встретила
на улице знакомого, который стал угрожать ей
убийством, подкрепляя свои угрозы демонстра�
цией ножа. В ходе доследственной проверки вы�
яснилось, что ранее женщина сожительствовала
с названным ею молодым человеком, а после их
расставания решила ему отомстить. Зная, что у
последнего были проблемы с законом, она реши�
ла спровоцировать его привлечение к уголовной
ответственности. После предъявления собранных
доказательств невиновности парня созналась в
оговоре.

Суд приговорил виновную к 200 часам обяза�
тельных работ по месту жительства.

По информации прокуратуры
Томской области.

Êðèì-èíôî

Пустил односельчанам
красного петуха

В дежурную часть ОМВД по Зырянскому рай�
ону поступила информация о возгорании дома в
селе Беловодовка. Прибывшим на место проис�
шествия сотрудникам полиции жильцы сообщи�
ли, что дверь их дома подожгли. Почувствовав
запах гари, люди выбежали на улицу и вовремя
успели потушить огонь.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий
был задержан местный житель. По предваритель�
ной информации, причиной поджога явился меж�
личностный конфликт.

Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2
ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное унич�
тожение или повреждение имущества путём под�
жога». Санкция статьи предусматривает наказа�
ние в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По информации УМВД России
по Томской области.

Седьмого августа днём в де�
журную часть поступило сообще�
ние о дорожно�транспортном про�
исшествии на 54�м километре ав�
тодороги Асино — Первомайское.
Водитель автомобиля BMW ехал
со стороны «нижней бетонки» в
сторону улицы 9 Мая. При совер�
шении обгона впереди идущей
«Лады Приоры» мужчина не спра�
вился с управлением и въехал в об�
гоняемый им автомобиль. После
удара иномарка продолжила дви�
жение и врезалась в припаркован�
ный на обочине «Рено Дастер»,
рядом с которым находился чело�
век. В результате столкновения он
получил серьёзную травму ног.
Через несколько дней за медицин�
ской помощью обратился сам ви�
новник аварии.

Спустя два дня, девятого авгус�
та, недалеко от моста через реку Чу�

Ðåéä ïî äîðîãàì

Были водителями — станут пешеходами
В минувшие выходные весь личный состав отдела ГИБДД МО МВД России «Асиновский» был задействован в

проведении очередного профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Началом такого рейда тради�
ционно послужил вечер пятницы. Уже в первые два часа были выявлены многочисленные нарушения: это и пере�
возка детей без специальных удерживающих устройств, и истечение сроков действия страхового полиса, и тони�
ровка стёкол, не соответствующая нормам.

Около одиннадцати часов этого же вечера дежурный передал всем госавтоинспекторам ориентировку на уг�
нанный автомобиль «Деу Нексия». В течение часа один из патрулей обнаружил объявленное в розыск транспор�
тное средство в микрорайоне Лесозавод. Угонщику не удалось далеко уехать: он был настолько пьян, что не смог
совладать с механической коробкой передач, и машина заглохла. Выяснилось, что «позаимствовавшим» ино�
марку мужчиной оказался родственник потерпевшей стороны: узнав, что автомобиль остался без присмотра, он
решил покататься по ночному городу с друзьями. Всю эту честную компанию сотрудники полиции и задержали. В
эту же ночь был задержан ещё один нетрезвый водитель.

Всего за три дня профилактического мероприятия было установлено пять человек с явными признаками алко�
гольного опьянения, трое из них отказались пройти медицинское освидетельствование. Ещё один водитель со�
вершил такое правонарушение повторно, уже будучи лишённым права управления ТС, за что понесёт теперь уже
уголовную ответственность.

Тотальная проверка транспортных средств позволила выявить и пять человек, которые сели за руль, не имея
права управления. За время рейда составлено 68 административных материалов за различные нарушения ПДД.
На 12 августа намечено повторное проведение мероприятия «Нетрезвый водитель».

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

лым произошла ещё одна авария.
Автомобиль ВАЗ�21103, двигав�
шийся в сторону города Асино, по
неустановленной причине выехал на
полосу встречного движения, где
столкнулся с УАЗом, который пос�
ле удара загорелся. Водитель «де�

ÄÒÏ

Две аварии на одной трассе

сятки» погиб на месте, а пострадав�
шего водителя УАЗа доставили в ре�
анимационное отделение АРБ: муж�
чина получил сильные ожоги и пе�
релом левой голени.

По информации ОГИБДД
МО МВД России «Асиновский».
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С юбилеем!
Дорогую, любимую мамочку,

бабушку, прабабушку Веру Феодо�
сьевну ТУРКАСОВУ поздравляем
с 70�летним юбилеем!

В юбилей солидный
И почтенный
Здоровья мы желаем, не болей!
Живи красиво, ярко, вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас хвала и уважение,
Спасибо тебе
От большой семьи,
И в семидесятый день рождения
Ты наши поздравления прими!
Дети, внуки, правнук Захарка.

*  *  *
Поздравляю с юби�

леем любимого папочку
Дениса Валерьевича
ГАВРИЛОВА!

Папочка мой родной,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь
Молодой,
И красивым
Будь всегда.

Оставайся же таким
Ты на долгие года.

Пусть поздравление согревает
И радость к нам приходит в дом.
Счастья тебе земного,
Здоровья тебе большого,
И чтоб никто не догадался,
Что уже тебе ведь 25!

Сын Назар.

*  *  *
Поздравляем с 25�летним юбилеем

внука, племянника Дениса Валерьевича
ГАВРИЛОВА!

Такие даты празднуем нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Всё в жизни было у тебя: и радости, и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
Но ты не унывай и будь всегда таким же добрым,
И оставайся ты таким на долгие года!

Дед Саша, баба Надя, дядя Серёжа,
Дима со своими семьями.

*  *  *
Поздравляем с 80�летним юбилеем Лоизу Фёдоровну

БУКСМАН!
К милой маме с поклонами
Мы сегодня пришли —
Сединою убелённые,
Дети, мама, твои.
У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей.
Любим, ценим и верим —
Сила духа крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты
Своею доброй рукой.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней.
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Дети, внуки, правнуки.

С Днём строителя!
БЫВШИХ РАБОТНИКОВ

СУ�24, УМСа, КПП
поздравляем с нашим профессио�
нальным праздником — Днём стро�
ителя!

Желаем всех личных благ, се�
мейного благополучия и отличного здо�

ровья. Пусть будет всегда мирное небо
над нашими головами.

С уважением совет ветеранов
«ТомЛесСтрой».

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  И ВЕТЕРАНЫ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессиональ�

ным праздником — Днём строителя!
Профессия строителя — одна из са�

мых почётных и благородных. Высокий
профессионализм и огромный опыт
представителей строительной  отрас�
ли помогают реализовать в Томской
области множество важных проектов:
возводятся жилые комплексы и промыш�
ленные предприятия, строятся школы и
больницы,  прокладываются магистрали и коммуника�
ции, строятся мосты. Благодаря вам меняется облик на�
ших городов и сёл, которые становятся красивыми и
комфортными для жизни. Поэтому сегодня, как и все�
гда, профессия строителя важна и востребована.

Сердечно желаю вам новых побед и достижений,
упорства в реализации поставленных задач, дальнейших
успехов в работе, оптимизма, здоровья и благополучия!

Анатолий Николаевич МАРТЫНОВ,
директор ООО «Асиножилстрой».

П
ластиковые бутылки — популяр�
ный и вполне бюджетный вариант
украшения придомовых террито�

рий. Именно из них жительница села
Ново�Кусково Людмила Михайловна
Лизнёва создала оригинальное убран�
ство своего двора, которое высоко оце�
нивают не только близкие, соседи и при�
езжающие гости, но и местная власть. На
протяжении нескольких последних лет в
числе хозяев лучших дворов сельская ад�
министрация называла Лизнёвых, кото�
рые переехали в Ново�Кусково из Пер�
вопашенска шесть лет назад. В прошлом
году их усадьбу признали образцовой, о
чём гласит табличка с соответствующей
надписью на фасаде дома. Эту же стену
украшает панно с изображением лебеди�
ной пары на озере, выполненное из бу�
тылочных крышек. Словно зеркальным
отражением ей служат два пластиковых
лебедя у искусственного пруда прямо
под окнами дома.

В технике крышечной мозаики сде�
лана и собака на заборе, которую мес�
тные малыши любят угощать сладостя�

В царстве петуний
и крышечной мозаики
. Елена СОНИНА

разноцветными деталями вымощена
дорожка, ведущая к дому.

В качестве подручного материала хо�
зяйка широко использует и пластиковые
бутылки. Самая большая композиция из
них появилась в этом году: среди высо�
ких пальм гуляют распустившие свои яр�
кие пушистые хвосты�вееры павлины.
Вот уже несколько лет подряд встреча�
ет приходящих гостей пара аистов. Всё
та же пластиковая тара служит плафона�
ми для ночников, которые загораются в
цветочном саду Лизнёвых с наступлени�
ем темноты. В центре цветника распола�
гается беседка, которая является не
только местом отдыха для хозяев: сюда
за�глядывают по пути из школы местные
ребятишки.  Людмила Михайловна, педа�
гог с тридцативосьмилетним стажем, не

ми, засовывая ей в рот конфеты и пе�
ченье. Два года назад на стене надвор�
ных построек рядом с голубями по�
явился белый конь с золотой гривой, на
который у мастерицы ушло более трёх
тысяч крышек, а в прошлом году Люд�
мила Михайловна дополнила панно
кудрявой берёзкой, «привязав» к ней
скакуна. Крышечный декор на усадьбе
Лизнёвых повсюду, даже под ногами:

против: дети бережливо относятся ко
всему, что их окружает.

В палисаднике Лизнёвых видимо�не�
видимо цветов: в клумбах из шин и дру�
гих подручных материалов, в горшках и
кашпо благоухают алиссум, лобелия,
бархатцы, розы и другие цветы, но боль�
ше всего — петуний. Царицу клумб Люд�
мила Михайловна особенно жалует. Нын�
че посеяла 48 сортов — в общей слож�
ности 600 корней. После того, как рас�
садила цветы на территории своей усадь�
бы, излишки раздарила друзьям.

Всё это великолепие Людмиле Лизнё�
вой было бы сложно создать без актив�
ного участия её супруга Виктора, который
на протяжении вот уже 41 года совмест�
ной жизни является её единомышленни�
ком во всех творческих начинаниях.
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Проводит набор в группы
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

детей от 3 до 7 лет.
Поможем вам в развитии ребенка

и подготовим его к школе.
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ

в мини�группах в разнообразной
интересной и доступной форме.

«Образ Жизни. Регион»
№32 (611) 11 августа 2016 г. 9ÐÅÊËÀÌÀ

реклама

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2�55�98 р
е
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реклама
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реклама

16 августа
в ГДК «Восток»
г. Асино, с 10 до 18 ч.

реклама
* подробности у продавцов



«Образ Жизни. Регион»
№32 (611) 11 августа 2016 г.10 ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ВАКАНСИИ 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

. ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР'
КОНДИТЕР. Тел. 8'952'
891'04'43.

. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
по уходу за пожилой
женщиной на полный
день. Тел.: 8'913'226'41'
92, 8'923'655'93'60.

.  ТРЕБУЮТСЯ МОН'
ТАЖНИКИ на окна ПВХ.
Тел. 8'923'432'78'08.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

11 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Мученика Каллиника.
12 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Апостолов от 70'ти Силы, Силу'
ана, Крискента, Епенета и Андроника.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
13 АВГУСТА. СУББОТА. Предпразднство Происхождения
Честных Древ Животворящего Креста Господня.
9.00 Литургия в с. Ново'Кусково.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Всенощное бдение.
14 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 8'я по Пятидесят'
нице.

Происхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста Господня.

(Начало Успенского поста).
9.00 Литургия. Молебен с водосвятием.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
15 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Блаженного Василия Спа'
со'Кубенского.
16 АВГУСТА. ВТОРНИК. Преподобного Исаакия, Далма'
та и Фавства.
17 АВГУСТА. СРЕДА. Семи отроков иже во Ефесе.

Предоставлен кафедральным
Свято#Покровским храмом г. Асино.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 августа
ОВЕН. На этой неделе вам предсто'

ят серьёзные траты, но приобретения
того стоят. Начальство может отправить
в командировку. Даже если ехать не хо'
чется, держите недовольство при себе.
В ближайшее время улучшатся отноше'
ния с детьми. Разногласия, возникав'
шие между вами, потеряют свою акту'
альность.

ТЕЛЕЦ. На работе будет так много
дел, что не получится обойтись без за'
держек по вечерам. Это вряд ли понра'
вится вашей второй половинке, но в ито'
ге вы придёте к компромиссу. В выход'
ные отправляйтесь на дачу, а если у вас
нет участка, отдохните в парке. Глав'
ное, не засиживайтесь в четырёх стенах.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы много времени и
сил будете отдавать работе, решению
материальных проблем. При этом ста'
райтесь находить время для отдыха.
Возможно, на этой неделе вы накопите
достаточно крупную сумму денег для
того, чтобы позволить себе купить нуж'
ную и полезную в хозяйстве вещь, ко'
торую давно собирались приобрести.

РАК. Наступает период смелых и от'
ветственных решений. Прислушивай'
тесь к советам друзей: они окажут вам
посильную поддержку. Между тем
окончательные решения стоит прини'
мать самостоятельно. Вам будет везти
на любовном фронте. Даже тех, у кого
уже есть постоянный партнёр, будут
окружать многочисленные поклонники
— наслаждайтесь вниманием!
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ЛЕВ. Для вас главное — избегать
общения со скучными, непозитивными
людьми. Иначе вы быстро поддадитесь
негативному влиянию. Настроение бу'
дет на нуле, захочется просто валяться
на диване и ни о чём не думать. А сей'
час нельзя терять контроль над ситуа'
цией. Ведь впереди встречи с партнёра'
ми, переговоры, командировки. Сохра'
няйте позитивный настрой!

ДЕВА. Неделя станет для вас вре'
менем подведения итогов. Расплани'
руйте дела на ближайшее время, поду'
майте о том, что надо исправить. В вы'
ходные займитесь обустройством до'
машнего быта. Возможно, пора заду'
маться о небольшом ремонте. Подклю'
чайте вашего партнёра, вместе быстрей
и веселей!

ВЕСЫ. Непредсказуемая неделя
ждёт вас впереди. Всё будет зависеть
от вашего настроя. Постарайтесь под'
держивать его в положительном русле.
Внезапно может появиться желание
начать всё с чистого листа. Это по'
хвально, но поспешных действий пока
предпринимать не стоит — ещё не при'
шло время.

СКОРПИОН. Сильнейшее желание
с кем'нибудь поругаться будет пресле'
довать вас в данный период. Это от ус'
талости и морального истощения. Не
давайте воли негативным эмоциям и за'
думайтесь об отпуске. Не помешает за'
няться физическими упражнениями.
Начните с малого — зарядки по утрам.

СТРЕЛЕЦ. Творческая энергия бу'
дет переполнять вас. Направьте её в
нужное русло и очень скоро получите
первые результаты. Вторая половинка
будет занята личными делами и вряд ли
сможет уделять вам много внимания.
Но приглядитесь: может быть, его (её)
увлечения могут стать интересными и
для вас.

КОЗЕРОГ. Обстоятельства будут
постоянно подталкивать вас учиться
чему'то новому. Поскольку события
развиваются довольно стремительно,
то делать это придётся чуть ли не на
ходу. Зато вспомните студенческие
годы, когда готовились к экзамену за
одну ночь. Первое время будет сложно,
но вы обязательно справитесь.

ВОДОЛЕЙ. Неделя окажется до'
вольно насыщенной: много общения,
знакомства с интересными людьми, но'
выми деловыми и творческими партнё'
рами. Всё сложится весьма удачно,
если не станете зацикливаться на соб'
ственных убеждениях: необходимо
учитывать и мнение окружающих.
Будьте осмотрительны, когда речь
идёт о деньгах.

РЫБЫ. Вероятны проблемы с фи'
нансами: избегайте ненужных трат, но
не пытайтесь исправить положение не'
медленно — всё равно не получится. В
ближайшее время вас ждёт головокру'
жительный роман. Однако не стоит от'
носиться к этому серьёзно, ведь его
продолжение маловероятно.

. СНИМУ 2'комн. КВАРТИРУ
с последующим выкупом. Тел.
8'952'891'89'23.. Срочно СДАМ ДОМ в цент'
ре. Тел. 8'952'897'70'50.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8'923'404'99'27.. СДАМ 2'комн. КВАРТИРУ в
р'не вокзала. Тел. 8'909'549'
14'02.. СДАМ 2'комн. благ. КВАР'
ТИРУ в центре. Тел. 8'952'892'
65'08.. СДАМ 2'комн. КВАРТИРУ на
длительный срок. Тел. 8'913'
862'81'99.

АРЕНДА
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Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСОВУЮ ПОДГОТОВКУ ПО ПРОФЕССИЯМ:. Водитель категорий «СЕ», срок обучения 1 месяц. Водитель категории «Д», срок обучения 2 месяца. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Водитель ТС категории «А», срок обучения 3 месяца. Охрана труда, срок обучения 72 часа. Продавец продовольственных товаров

(переподготовка), срок обучения 3 месяца. Профессиональная подготовка лиц на право работы
с опасными отходами, срок подготовки 112 часов. Повар (переподготовка), срок обучения 3 месяца. Машинист (кочегар) котельной,
повышение квалификации, срок обучения 1 месяц. Контролёр деревообрабатывающего
производства, срок обучения 2 месяца. Тракторист категории «Д», срок обучения 1 месяц. Тракторист категории «С», срок обучения 2,5 месяца
Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46

(бухгалтерия), тел. 2<20<53.
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С юбилеем!
Поздравляем дорогого папу,

дедушку Анатолия Архиповича
ПАНГИНА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, дол'
гих лет жизни.

Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 80�летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,

Чтобы ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Сын Игорь, сноха Елена, внуки Екатерина,
Анатолий, правнучка Ульяна.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участников Вели'

кой Отечественной войны Ивана Денисовича
ДРОЗДОВА (15.08), Николая Ефимовича
МАКАРОВА (16.08) — с днём рождения;

Надежду Андреевну ЛЕВЧАГОВУ (09.08), Таисью
Севостьяновну КОСТРОВУ (13.08), Ивана Александ#
ровича ПОПИНГЕЛЬМА (15.08), Людмилу Васильевну
ЧИРВУ (16.08), Веру Феодосьевну ТУРКАСОВУ (14.08),
Александра Александровича АСТАПОВА (02.08),
Людмилу Афанасьевну ПОЛОВНИКОВУ (09.08),
Тамару Николаевну СОКОЛОВУ (14.08), Александра
Фёдоровича ШАЛИМОВА (09.08), Александра Алек#
сеевича ГЛИНСКОГО (14.08), Галузу Шамсутдиновну
КОТОВУ (09.08), Татьяну Александровну СИЧКОВС#
КУЮ (13.08), Светлану Викторовну ПЕТРОВУ (15.08)
— с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголетия и счастья!
Районный совет ветеранов.

. СДАМ 2'комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8'953'925'47'35.. СДАМ 2'комн. меблирован'
ную КВАРТИРУ, 8000 руб. +
свет. Тел. 8'952'887'93'38.. Срочно  СДАМ 3'комн.
КВАРТИРУ в р'не «Горы», не'
дорого. Тел. 8'952'894'82'94.. СДАМ 3'комн. меблирован'
ную КВАРТИРУ. Тел. 8'953'
918'02'81.. СДАМ неблаг. КВАРТИРУ в
р'не Лесозавода. Тел. 8'923'
406'49'02 (после 18'00).. СДАМ ДОМИК семье. Тел.
8'952'802'41'95.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8'909'545'
34'92.. ВАЛ силовой промежутки МТЗ'50. Тел. 8'952'882'57'98.. САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые; БУРКИ. Тел. 8'952'899'

78'95.. ШПАЛУ, б/у. Тел. 8'952'159'33'07.. МЯСО без документов. Тел. 8'952'804'49'60.. кирпичный БОЙ. Тел. 8'953'918'92'62.

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ
МЯСО
(КРС, конина, баранина)
Тел.: 8<961<887<39<55,
8<953<913<45<11

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОЗ, КОНЕЙ

Тел. 8#952#157#95#88 реклама

КУПЛЮ
ЛЕС�КРУГЛЯК (4 � 6 м)
хвойных и лиственных
пород. Самовывоз.

Тел.: 8�962�785�77�87,
8�913�843�60�40

Муниципальному Унитарному Предприятию
«Асиновский единый расчетный центр»

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Обр.: ул. им. Ленина, 70, каб. 305. Тел. 2#17#77.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

на «Газель».
Тел. 8�953�
922�01�11. р

е
к

л
а

м
а

Спасибо за работу
Выражаем огромную благодарность КОМПАНИИ

«СТК», В.П.АРТЁМОВУ и всей БРИГАДЕ, делавшей
нашему дому новую теплотрассу.

Жители дома по ул. АВПУ, 27.

От души поздравляем ЗЕМЛЯКОВ, ВОЕННЫХ АВИА#
ТОРОВ, с праздником — Днём военно'воздушных сил,
который наша страна отмечает 12 августа.

Уважаемые ветераны: Валерий Витальевич ВАКАРЬ,
Фёдор Фёдорович СКУТИН, Александр Николаевич
ЗЮЛЬКО, Евгений Иванович МАКЕЕВ, Сергей Михай#
лович АВДЕЕНКО, Виктор Георгиевич ТЮЛЕНИН!
Поздравляем Вас с Вашим праздником, желаем здоровья,
счастья и мирного неба над головой.

Светлая память авиаторам, отдавшим свои жизни за
свободу и независимость нашей Родины, в том числе на'
шему земляку, лётчику'истребителю, погибшему в Афга'
нистане, Сергею Николаевичу ПАВЛИЧЕНКО и тем, кто
не дожил до этих дней.

Районный совет ветеранов.

реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.00 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.
09.55 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 «Улыбка пересмешника». (12+)
15.00 Новости.
15.25 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию». (12+)
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Нюхач». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
22.20 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро. Синхронное
плавание. Дуэты.
00.00 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.
01.00 «Открытие Китая».
01.30 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.20 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.

РОССИЯ 1
04.00 XXXI летние Олимпийские игры.
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 «Письма на стекле». (12+)
00.50 «Каменская». (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 «Учитель в законе. Возвраще#
ние». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Учитель в законе. Возвраще#
ние». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.30 «Шаман». (16+)
01.30 «Судебный детектив». (16+)
02.35 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Краповый берет». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Краповый берет». (16+)
14.30 «Грозовые ворота». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Грозовые ворота». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Наш общий друг». (12+)
10.25 Х/ф «С небес на землю». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Жуков и Рокоссовский. Служи'
ли два товарища». (12+)
15.40 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 «Дурная кровь». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 «Улыбка пересмешника». (12+)
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 «Нюхач». (16+)
23.35 Х/ф «Прекрасный мир». (16+)
01.20 Х/ф «Скудда#у! Скудда#эй!» (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.

РОССИЯ 1
04.50 XXXI летние Олимпийские игры.
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 «Письма на стекле». (12+)
00.50 «Каменская». (16+)

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

10.20 Х/ф «Граница на замке».
11.45 Д/ф «Лики неба и земли».
12.00 «Хлеб и деньги».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва ' Берлин. Завтра
война».
13.35 Ж.Сименон. Спектакль «Мегрэ и
человек на скамейке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира». «Ла
Скала».
16.05 «Не квартира ' музей». Мемори'
альный музей'квартира академика
И.П.Павлова.
16.20 «Космос ' путешествие в про'
странстве и времени».
17.05 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла Тариверди'
ева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках радо'
сти. Театральная повесть в пяти вече'
рах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Михаил
Ботвинник и Гаянэ Ананова.
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
20.40 «Оперные театры мира».
«Парижcкая национальная опера».
21.35 «Власть факта». «Ближний Вос'
ток».
22.15 «Космос ' путешествие в про'
странстве и времени».
23.00 «Тайны души». «Архетип. Не'
вроз. Либидо». Альфред Адлер.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Ж.Сименон. Спектакль «Мегрэ и
человек на скамейке».
01.00 «Не квартира ' музей». Мемори'
альный музей'квартира академика
И.П.Павлова.
01.15 «Blow'Up. Фотоувеличение. Сер'
гей Шаргунов».
01.40 «Pro memoria». «Отсветы».
01.55 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла Тариверди'
ева.
02.50 Д/ф «Тамерлан».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше'
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Учитель в законе. Возвраще#
ние». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Учитель в законе. Возвраще#
ние». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.30 «Шаман». (16+)
01.25 «Судебный детектив». (16+)
02.35 «Их нравы».
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Мент в законе#5». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «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». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Заза». (16+)
01.55 Х/ф «Возвращение Василия
Бортникова». (12+)
04.05 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Будни уголовного розыс#
ка». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.30 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 «Улыбка пересмешника». (12+)
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 «Нюхач». (16+)
23.35 Х/ф «Банда шести». (12+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.

РОССИЯ 1
04.50 XXXI летние Олимпийские игры.
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 «Письма на стекле». (12+)
00.50 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в до'
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
12.00 «Хлеб и бессмертие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва ' Берлин. Завтра
война».
13.35 Ж.Сименон. Спектакль «Мегрэ и
человек на скамейке».
14.45 «Важные вещи». Одеяло Екате'
рины I.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира».
«Парижcкая национальная опера».
16.05 «Не квартира ' музей». Музей'
усадьба И.Е.Репина «Пенаты».
16.20 «Космос ' путешествие в про'
странстве и времени».
17.05 IX Международный конкурс
органистов имени М.Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках радос'
ти. Театральная повесть в пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».
20.40 «Оперные театры мира». «Не'
мецкая государственная опера».
21.35 «Власть факта». «Новый курс
Рузвельта».
22.15 «Космос ' путешествие в про'
странстве и времени».
23.00 «Тайны души». «Архетип. Не'
вроз. Либидо». Ван Гог.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Ж.Сименон. Спектакль «Мегрэ и
старая дама».
01.10 «Не квартира ' музей». Музей'
усадьба И.Е.Репина «Пенаты».
01.30 «Blow'Up. Фотоувеличение. Та'
тьяна Аксюта».
01.55 IX Международный конкурс
органистов имени М.Таривердиева.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше'
ствие».
13.50 «Кодекс чести». (16+)
14.50 «Учитель в законе. Возвраще#
ние». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Учитель в законе. Возвраще#
ние». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.30 «Шаман». (16+)
01.25 «Судебный детектив». (16+)
02.35 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Дорогая». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Дорогая». (16+)
14.30 «Легенда для оперши». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Легенда для оперши». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Укротительница тигров».
(12+)
02.05 Х/ф «Щит и меч. Без права
быть собой». (12+)
03.40 Х/ф «Щит и меч. Приказано
выжить...» (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Попрыгунья».
11.50 «Секреты старых мастеров».
Федоскино.
12.05 «Хлеб и голод».
12.45 Х/ф «Смерть под парусом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Жар'птица Ивана Билиби'
на».
15.55 «Не квартира ' музей». Мемори'
альный музей'квартира В.В.Набокова.
16.10 «Космос ' путешествие в про'
странстве и времени».
16.50 Д/ф «Квебек ' французское сер'
дце Северной Америки».
17.05 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла Тариверди'
ева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках радо'
сти. Театральная повесть в пяти вече'
рах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в камне».
20.40 «Оперные театры мира». «Ла
Скала».
21.35 «Власть факта». «Первая рус'
ская революция: истоки и итоги».
22.15 «Космос ' путешествие в про'
странстве и времени».
23.00 «Тайны души». «Архетип. Не'
вроз. Либидо». Ян Стивенсон.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Ж.Сименон. Спектакль «Мегрэ и
человек на скамейке».
01.15 «Blow'Up. Фотоувеличение.
Вера Полозкова».
01.40 IX Международный конкурс
органистов имени М.Таривердиева.
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)

10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Змеиный суп'
чик». (16+)
15.40 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Дурная кровь». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Право знать!» Ток'шоу. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Золо'
тая капуста». (16+)
23.05 «Удар властью. Распад СССР».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Близкие люди». (12+)
04.35 «Прощание. Марина Голуб».
(16+)
05.25 «10 самых... Заметные пласти'
ческие операции». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заб'
луждений». (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 «Смертельное
оружие». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую'
щие гипотезы». (16+)

«Образ Жизни. Регион»
№32 (611) 11 августа 2016 г. 11

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» Ток'шоу. (16+)
21.25 «Обложка. Скандалы с прослуш'
кой». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «На отшибе памяти». (16+)
23.05 «Без обмана». «Змеиный суп'
чик». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Отставник». (16+)
02.30 Х/ф «Мамочки». (16+)
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. За ку'
лисами успеха». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы#драконы».
(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 «Смертельное оружие».
(16+)
22.00 «Водить по'русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Американцы». (18+)
02.10 Х/ф «Заклятие». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Женщины.
11.00 Новости.
11.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
11.50 Новости.
11.55 «Все на Матч!» Рио'2016.
12.35 Новости.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

СРЕДА, 17 АВГУСТА

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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12.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Нидерланды '
Россия.
14.25 Новости.
14.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в от'
дельных видах.
15.45 Новости.
15.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
16.40 Новости.
16.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия ' Бразилия.
18.45 «Все на Матч!» Рио'2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Плавание
на открытой воде. 10 км. Женщины.
Легкая атлетика. Велоспорт. Борьба
греко'римская.
23.00 Новости.
23.10 Д/ф «Мама в игре». (12+)
23.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
00.15 «Спортивный интерес». (16+)
01.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.

01.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» ' «Вест Хэм».
04.00 «Все на Матч!» Рио'2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Велоспорт.
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Италия ' Канада.
08.15 Новости.
08.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Бразилия ' Франция.
10.20 Рио'2016. Команда России. (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.35 «Николай Губенко. Я принимаю
бой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Распад СССР».
(16+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Дурная кровь». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» Ток'шоу. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Курсы безу'
мия». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Власть и воры». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
04.05 «Дурная кровь». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие#2».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие#3».
(16+)

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие#2».
(16+)
22.10 «Водить по'русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Американцы». (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио'2016.
11.40 Новости.
11.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
12.45 Новости.
12.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в от'
дельных видах.
14.05 Новости.
14.10 ХХХI летние Олимпийские игры.

Легкая атлетика.
15.25 Новости.
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/4 финала.
16.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия ' Иран.
18.45 «Все на Матч!» Рио'2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Плавание
на открытой воде. 10 км. Мужчины.
20.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчи'
ны. 1/2 финала.
21.50 Новости.
22.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Борьба греко'римская.
23.00 Д/ф «Мама в игре». (12+)
23.20 «Все на Матч!» Рио'2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Футбол.
Женщины. 1/2 финала.
23.55 «Культ тура». (16+)
00.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали'
фикационный раунд. «Аякс» (Нидер'
ланды) ' «Ростов» (Россия).
03.45 «Все на Матч!» Рио'2016.
04.45 ХХХI летние Олимпийские игры.

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
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ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

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.

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

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Американцы». (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
11.15 Новости.
11.20 «Все на Матч!» Рио'2016.
11.50 Новости.
11.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Борьба греко'римская.
12.40 Новости.
12.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
13.55 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в от'
дельных видах.
15.00 Новости.
15.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/4 финала.
16.45 Новости.
16.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. 1/4 финала.
18.50 «Все на Матч!» Рио'2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. Легкая атлетика.
Вольная борьба. Настольный теннис.
Мужчины. Команды.
23.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. 1/2 финала.
01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. Квали'
фикационный раунд. «Порто» (Порту'
галия) ' «Рома» (Италия).
03.45 Новости.
03.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» ' «Севилья».
06.00 «Все на Матч!» Рио'2016.
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала.
08.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала.
10.10 Д/ф «Рио ждет». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.30 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 «Улыбка пересмешника». (12+)
15.00 Новости.
15.20 «Улыбка пересмешника». (12+)
16.15 «Женский журнал».
16.25 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Угадай мелодию». (12+)
19.05 «Поле чудес». (16+)
20.10 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.
21.30 «Время».
22.00 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро. Синхронное
плавание. Группы. Финал.
23.10 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.
23.55 «Я несу в ладонях свет».
01.30 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.

РОССИЯ 1
04.50 XXXI летние Олимпийские игры.
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 «Дежурная часть. Томск».
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 «Петросян'шоу». (16+)
23.00 Х/ф «Не покидай меня, Лю#
бовь». (12+)
01.00 «Каменская». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о счастье».
12.00 «Лето Господне». Преображе'
ние.
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка».
13.05 Д/с «Москва ' Берлин. Завтра
война».
13.35 Ж.Сименон. Спектакль «Мегрэ и
старая дама».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира». «Венс'
кая государственная опера».
16.05 «Не квартира ' музей». Мемори'
альная мастерская Тараса Григорьеви'
ча Шевченко.
16.20 «Космос ' путешествие в про'

странстве и времени».
17.10 «Я просто живу...» Вечер'посвя'
щение Микаэлу Таривердиеву.
18.35 «Олег Табаков. В поисках радо'
сти. Театральная повесть в пяти вече'
рах».
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный те'
атр. Экспедиция в неизвестное».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
21.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
22.20 «Линия жизни». Николай Губен'
ко.
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «Пока плывут облака».
01.55 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан».

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 «Учитель в законе. Возвраще#
ние». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.55 «Охотники за головами». (16+)
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак». (12+)
10.55 «Александр Зацепин. Мне уже не
страшно...» (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Законный брак». (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Творческий вечер Игоря Матви'
енко.
20.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.
23.00 Х/ф «Дьявол носит Prada».
(16+)
01.00 Х/ф «Экспресс фон Райана».
(12+)
03.00 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.

РОССИЯ 1
05.00 XXXI летние Олимпийские игры.

потом петь».
21.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века».
22.40 Х/ф «Летние люди (дачники)».
00.05 «Джаз вдвоем». Игорь Бриль и
Валерий Гроховский.
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира жи'
вотных».
01.55 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».
02.40 Д/ф «Бухта Ха'Лонг. Удивитель'
ный мир островов».

НТВ
05.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.05 «Следопыт». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
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  «Новые русские сенсации».
(16+)
20.15 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)

17.20 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег#
да...» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». (12+)
00.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.55 «Инспектор Льюис». (12+)
03.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
05.15 «10 самых... Войны за наслед'
ство». (16+)

РЕН�АСТВ
05.40 Х/ф «Рок на века». (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра#2. Ста#
рые привычки». (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 «Смех в конце тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
21.00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
23.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны#
ча». (16+)
01.00 Х/ф «Испанский вояж Степа#
ныча». (16+)
02.30 Х/ф «Мексиканский вояж Сте#
паныча». (16+)
04.00 Х/ф «Часовщик». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.45 «Охотники за головами». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Охотники за головами». (16+)
06.40 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.
08.45 «Смешарики. ПИН'код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Ералаш».
12.35 «Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли».
13.45 «Роберт Рождественский. «Же'
лаю Вам...»
15.40 Х/ф «Здравствуй и прощай».
17.25 Музыкальный фестиваль «Голо'
сящий КиВиН». (16+)
19.55 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро. Художествен'
ная гимнастика. Групповое многобо'
рье. Финал.
23.00 Х/ф «Восстание планеты обе#
зьян». (16+)
00.55 Концерт группы «Би'2».
02.30 «Виталий Смирнов. Властелин
колец». (12+)

03.25 «Россия от края до края». (12+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)
05.05 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
07.10 XXXI летние Олимпийские игры.
09.15 «Вся Россия».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести'Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Любовь и Роман». (12+)
16.10 Х/ф «Все вернется». (12+)
20.00 «Вести».
21.10 Х/ф «Отогрей мое сердце».
(12+)
23.10 Х/ф «45 секунд». (12+)
01.15 Х/ф «Тихий омут». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35  Х/ф «Случай на шахте во#
семь».
12.00 «Легенды мирового кино». Вла'
димир Басов.
12.30 «Факультет ненужных вещей».
«Новая книга о Столыпине».
13.00 Д/ф «Орланы ' короли небес».
13.50  «Гении и злодеи». Герберт
Уэллс.

14.20 Спектакль «История лошади».
Постановка Георгия Товстоногова.
16.25 «Больше, чем любовь». Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова.
17.10 «Пешком...» Москва дачная.
17.35 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».
18.20 «Романтика романса». Шлягеры
60'х.
19.20 Х/ф «Молодой Тосканини».
22.05 «Большой балет'2016». Финал.
00.20  Х/ф «Случай на шахте во#
семь».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 Д/ф «Орланы ' короли небес».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

НТВ
05.10 «Дорожный патруль». (16+)
06.05 «Следопыт». (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+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.35 «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».
19.20  Х/ф «Чемпионы: быстрее.
Выше. Сильнее». (6+)
21.20 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
01.05 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
08.20 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
12.25 Х/ф «Ва#банк». (16+)
14.25 Х/ф «Ва#банк#2». (16+)
16.15 Х/ф «Секс#миссия, или Новые
амазонки». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Марш#бросок». (16+)
02.40 «Ситуация 202». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Ландыш серебристый».
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». (12+)
09.05 Х/ф «Старики#разбойники».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

09.25 «Утренняя почта».
10.05 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Вести'Томск».
11.35 «Измайловский парк». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести'Томск».
14.30 Х/ф «Любовь нежданная на#
грянет». (12+)
18.05 Юбилейный концерт Игоря Нико'
лаева.
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Шпион». (16+)
23.15 Х/ф «Чертово колесо». (12+)
00.35 XXXI летние Олимпийские игры.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис».
12.35 «Факультет ненужных вещей».
«Новые словари русского языка».
13.05 Д/ф «Рекордсмены из мира жи'
вотных».
14.00 «Ирина Архипова. Архитектура
гармонии».
14.40 Опера «Садко». Постановка Бо'
риса Покровского.
17.40 «По следам тайны». «В подзем'
ных лабиринтах Эквадора».
18.30 «Борис Андреев. У нас таланту
много...»
19.10 Х/ф «Путь к причалу».
20.35 «Муслим Магомаев. Рисовать,

16.00 «Сегодня».
16.20 «Учитель в законе. Возвраще#
ние». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.35 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Ситуация 202». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Ситуация 202». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Ситуация 202». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Найти и обезвредить».
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Андрей Миронов».
(12+)
15.40 Х/ф «Ландыш серебристый».
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Неразрезанные страни#
цы». (12+)

17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Вести'Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Письма на стекле». (12+)
00.50 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Я люблю».
11.50 Д/ф «Древо жизни».
12.00 «Хлеб и ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва ' Берлин. Завтра
война».
13.35 Ж.Сименон. Спектакль «Мегрэ и
старая дама».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира». «Не'
мецкая государственная опера».
16.05 «Не квартира ' музей». Мемори'
альная квартира святого Иоанна Крон'
штадтского.
16.20 «Космос ' путешествие в про'
странстве и времени».
17.05  IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла Тариверди'
ева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках радо'
сти. Театральная повесть в пяти вече'
рах».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». Виктор Раков.
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. Кре'
пость Господня».
20.40 «Оперные театры мира». «Венс'
кая государственная опера».
21.35 «Власть факта». «Вместе с Фран'

цией: Шарль де Голль».
22.15 «Космос ' путешествие в про'
странстве и времени».
23.00 «Тайны души». «Архетип. Не'
вроз. Либидо». Карл Юнг.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Ж.Сименон. Спектакль «Мегрэ и
старая дама».
01.10 Д/ф «Город №2 (город Курча'
тов)».
01.50 Д/ф «Джек Лондон».
01.55  IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла Тариверди'
ева.

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 «Учитель в законе. Возвраще#
ние». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Учитель в законе. Возвраще#
ние». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Дикий». (16+)
23.30 «Шаман». (16+)
01.25 «Судебный детектив». (16+)
02.35 «Их нравы».
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Щит и меч». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
02.15 Х/ф «Щит и меч. Обжалова#
нию не подлежит». (12+)
03.45 Х/ф «Щит и меч. Последний
рубеж». (12+)
05.10 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без срока давности».
(12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Власть и воры». (12+)
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Страшная красавица».
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Неразрезанные страни#
цы». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Агриппина Стеклова в програм'
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.50 Х/ф «Без срока давности».
(12+)
03.45 «Дурная кровь». (16+)
05.40 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00  «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие#4».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». 12 +
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Плен». Док. спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Особь». (18+)

00.00 «Бенефис Б.Моисеева». (16+)
01.40 «Высоцкая Life». (12+)
02.35 «Золотая утка». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.15 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.05 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Баллада о бомбере». (16+)
03.05 «Ситуация 202». (16+)

ТВЦ
06.35 «Марш'бросок». (12+)
07.10 Х/ф «Страшная красавица».
(12+)
09.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы».
11.05 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
12.50 Х/ф «Новые приключения не#
уловимых». (6+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Служеб'
ный роман». (12+)
15.25 Х/ф «Не надо печалиться».
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «За витриной универма#
га». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Отставник». (16+)
16.35 Х/ф «Последний ход короле#
вы». (12+)
20.10 Х/ф «Саквояж со светлым бу#
дущим». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Сбежавшая невеста».
(16+)
02.40 Х/ф «Колье Шарлотты».
05.15 «Линия защиты. Курсы безумия».
(16+)

РЕН�АСТВ
05.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
08.00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
10.00 «Морские дьяволы#2». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха'
ра Прилепина. (16+)
01.15 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00 Новости.
11.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба.

19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право знать!» Ток'шоу. (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Войны за наслед'
ство». (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.10 Д/ф «Тайны двойников». (12+)
04.05 «Дурная кровь». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие#3».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие#4».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Американцы». (18+)
02.00 «Минтранс». (16+)
02.50 «Ремонт по'честному». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Улыбка пересмешника». (12+)
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 «Нюхач». (16+)
23.35 Х/ф «Беглый огонь». (12+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Контрольная закупка».
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». Продолже'
ние.
03.40 На XXXI летних Олимпийских иг'
рах в Рио'де'Жанейро.

РОССИЯ 1
04.50 XXXI летние Олимпийские игры.
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».

«Образ Жизни. Регион»
№32 (611) 11 августа 2016 г.12

12.20 Новости.
12.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
13.55 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Финал.
16.00 Новости.
16.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
17.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Финал.
19.15 «Все на Матч!» Рио'2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Вольная
борьба. Марафон. Мужчины.
21.45 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) ' «Краснодар».
00.05 «После футбола».
01.00 Новости.
01.10 «Все на Матч!» Рио'2016.
01.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
03.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
05.00 «Все на Матч!» Рио'2016.
06.00 Итоги Олимпиады в Рио.
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. Финал.
09.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
10.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба.

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

СУББОТА, 20 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
11.00, 11.55, 12.45 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио'2016.
12.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
12.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
14.35 Новости.
14.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/2 финала.
15.55 Новости.
16.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
17.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала.
19.00 «Все на Матч!» Рио'2016.
19.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
21.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
22.00 «Культ тура». (16+)
22.30 «Все на Матч!» Рио'2016.
23.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Группы.
23.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
00.35 Новости.
00.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
03.00 Новости.
03.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
04.20 «Все на Матч!» Рио'2016.
04.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала.
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
08.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо.
09.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала.
10.20 «Рио'2016». Команда России.
(12+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Современное пятиборье. Женщины.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!» Рио'2016.
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба.
14.00 Новости.
14.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Финал.
15.20 Новости.
15.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
16.35 Новости.
16.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала.
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 «Все на Матч!» Рио'2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Бадминтон.
Мужчины.
20.10 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт'Петербург) ' ЦСКА.
23.20 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле'
стер» ' «Арсенал».
01.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. Финал.
03.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Финал.
05.30 «Все на Матч!» Рио'2016.
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
07.45 Новости.
07.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
09.00 Смешанные единоборства. UFC.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
03.20 Х/ф «Отсчет убийств». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио'2016.
11.55 Новости.
12.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы.
13.30 Новости.
13.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала.
15.35 Новости.
15.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал.
16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. 1/2 финала.
19.00 «Все на Матч!» Рио'2016. ХХХI
летние Олимпийские игры. Бадминтон.
Тхэквондо.
22.30 Д/ф «Рио ждет». (12+)
22.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
23.10 Д/ф «Мама в игре». (12+)
23.30 «Все на Матч!» Рио'2016.
00.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
05.10 «Все на Матч!» Рио'2016.
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала.
08.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо.
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Современное пятиборье. Женщины.
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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
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м

а

реклама
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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).
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

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.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8'952'897'16'25.. МАССАЖ (возможны проти'
вопоказания, требуется кон'
сультация врача). Тел. 8'952'
161'55'26.. ГАДАЮ на картах. ПОМО'
ГУ во многом. Тел. 8'952'754'
32'63.. УСТАНОВКА БАТАРЕЙ,
ВОДОСЧЕТЧИКОВ. Тел. 8'953'
921'99'45.. АВТОРАЗБОР отечествен'
ных авто, есть все. Тел. 8'900'
922'93'85.. АВТОЖЕСТЯНЫЕ работы.
Тел. 8'906'951'18'02.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2'56'39, 8'906'957'71'34.. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА. САН'
ТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК. Работаем
по району. Качество. Гарантия.
Опыт. Тел. 8'913'116'86'72.. Окажу услугу ПО ЗАБОЮ
СКОТА. Тел. 8'906'947'93'67.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8'952'164'76'39.. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА'
БОТЫ. Тел. 8'913'102'64'89.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов.
Низкие цены, гарантия каче'
ства. Тел. 8'952'154'49'99.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8'952'686'79'42.

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)
Город�межгород

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

УСЛУГИ на правах
рекламы

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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

Тел. 8<952<884<52<94 реклама

реклама

Летом продолжает работать

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ГАЛИНА»,
гостиница «РАДУГА», №217, 2#й этаж.

Стоматология: терапевтическая, ортопедическая, реставрация
зубов под обезболиванием. Прием в день обращения.

Запись по тел. 8#903#950#47#89.

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача).

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ лес<кругляк (4<6 м)
хвойных, лиственных пород

КамАЗ
(полуприцеп,

12 м)

8<962<785<77<87
8<913<843<60<40

. УСЛУГИ СВАРЩИКА (оград'
ки, заборы, отопление и др.).
Тел. 8'953'928'37'62.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8'913'809'17'00.

реклама

Учебно<развивающий центр «YES»
приглашает в новом учебном году дошкольников,

школьников на занятия АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Мини�группы, увлекательные занятия, отличный результат.

г. Асино, ул. Партизанская, 47<а (2<й этаж).
Тел. 8<952<883<69<96.

Плавательный бассейн
«Дельфин»

с 15 августа объявляет набор мальчиков и девочек
с 7 лет в группы обучения плаванию.

Обращаться в бассейн, ул. 9 Мая, 58. Тел. 3#33#23.

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

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

Время работы:
с 10<00 до 18<00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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а
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Магазин «Ютовый»
РЕЗКА СТЕКЛА

ПРОВОДА, ЦЕПИ, ТРОСЫ, КРАСКИ,
КАНЦЕЛЯРИЯ, РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

Сдается торговая площадь
Тел. 8<953<917<22<34 реклама

13



реклама

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ГЛИНА, ЧЕРНОЗЕМ
Вывоз мусора. Тел. 8−953−928−07−26

НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (132
м2, собственность) в с. Перво'
майском, недорого. Тел. 8'906'
959'95'43.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс'
ке. Тел. 8'952'886'18'05.. 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 по ул.
Ленина, 33'а (35 м2). Тел. 8'960'
977'84'29.. 1'комн. КВАРТИРУ (2'й этаж)
в ТРЗ. Тел. 8'952'887'76'24.. 1'комн. КВАРТИРУ. Тел.
8'903'952'20'12.. 1'комн. КВАРТИРУ на Лесо'
заводе. Тел. 8'952'150'71'32.. 1'комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8'952'159'32'82.. 1'комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8'913'841'41'57.

. 2'комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8'953'927'75'66..  2'комн. КВАРТИРУ в п.
Большой Кордон. Тел. 8'906'
949'43'80.. 2'комн. КВАРТИРУ в с. Ново'
Кусково. Тел. 8'952'179'14'30.. 2'комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
8'953'923'26'00.. 2'комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 8'952'
158'67'07.. 2'комн. КВАРТИРУ (все по'
стройки, водопровод, горячая
вода) в с. Новиковке за мате'
ринский капитал. Тел. 8'952'
184'48'03.. 2'комн. КВАРТИРУ (1'й
этаж) в р'не «Дружбы». Тел.
8'952'180'85'58.. 2'комн. КВАРТИРУ в центре
города, 980 тыс. руб. Тел.
8'906'959'95'43.. 2'комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 8'923'
424'09'45.. 2'комн. КВАРТИРУ + боль'
шой гараж в р'не горсада. Тел.
8'913'869'11'61.. 2'комн. КВАРТИРЫ по ул.
Гагарина, 3, по ул. 370 стр. ди'
визии, 56. Тел. 8'906'950'12'47.. 2'комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая, 62'а. Тел. 8'961'887'26'04.. 2'комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92'а (евроремонт),
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8'923'
405'42'36.. 2'комн. КВАРТИРУ по ул. Гон'
чарова, 162. Тел. 8'909'539'68'58.. 3'комн. КВАРТИРУ в р'не
«Дружбы». Тел. 8'903'952'24'45.. 3'комн. КВАРТИРУ, 950 тыс.
руб. Тел. 8'952'163'05'61.. 3'комн. КВАРТИРУ в р'не
реалбазы. Тел. 8'953'917'05'44.. 3'комн. КВАРТИРУ (печное
отопление) в с. Новиковке, 220
тыс. руб. Тел. 8'952'184'48'03.. 3'комн. КВАРТИРУ в с. Перво'
майском. Тел. 8'961'097'74'90.

. 3'комн. КВАРТИРУ (61 м2,
5'й этаж) по ул. Гончарова, 156,
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8'952'
898'73'80.. 3'комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8'961'095'07'89.. 3'комн. КВАРТИРУ по ул.
Фурманова, 62 (5'й этаж, без
ремонта), 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8'923'405'42'36.. 3'комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8'953'
927'97'81.. 3'комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8'909'539'04'41.

. 4'комн. КВАРТИРУ в центре
+ мичуринский участок, расчет
любой. Тел. 8'952'898'69'04.. ПОЛДОМА в п. Юбилейном
(есть все). Тел. 8'900'922'93'84.. ДОМ в с. Сергеево Первомай'
ского района или меняю на жи'
лье в г. Асино. Тел. 8'953'914'
73'96.. ДОМ. Тел. 8'952'800'32'72.. ДОМ (30 м2, вода, земля
7 соток) в центре. Тел. 8'923'
420'32'66.. новый ДОМ (недострой)
в с. Первомайском. Тел. 8'906'
198'70'56.. ДОМ в д. Филимоновке по ул.
Колхозной, недорого. Тел.
8'913'116'88'89.. ДОМ в с. Ново'Кусково. Тел.
8'906'956'45'31.. ДОМ в д. Воронино'Яя. Тел.
8'952'175'65'15.. ДОМ (47 м2) в центре. Тел.
8'960'969'47'73.. ДОМ. Тел. 8'961'888'80'30.. ДОМ. Тел. 8'952'887'90'65.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р'не 4'й шко'
лы или меняю. Тел. 8'952'152'
52'90.

. УЧАСТОК под строитель'
ство. Тел. 8'913'860'62'06.. ЗЕМЛЮ с домиком (соб'
ственник) по ул. Таганской, 16.
Тел.: 8'909'545'94'54, 8'953'
913'10'87.. земельный УЧАСТОК с до'
мом в центре города. Тел.
8'913'111'68'81.. земельный УЧАСТОК (15 со'
ток) вместе со срубом. Тел.
8'906'948'83'53.. земельный УЧАСТОК по ул.
Кривой, 5. Тел. 8'952'161'65'10.

. большой ГАРАЖ в р'не ДРСУ.
Тел.: 2'44'09, 8'961'096'34'30.. ГАРАЖ в р'не ДРСУ. Тел.
8'952'160'81'83.. металлический ГАРАЖ, цир'
кулярный СТАНОК с рубанком
на 220 В, 380 В. Тел. 8'962'777'
03'94.. ГАРАЖ. Тел. 8'952'175'40'33.. ГАРАЖ по ул. Сельской,
44'а (погреб). Тел. 8'906'947'
84'09.
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. 2'комн. КВАРТИРУ в п. Бе'
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька, 730
тыс. руб.) или меняю на не'
большой домик с вашей доп'
латой в Первомайском райо'
не или в близлежащих от рай'
она деревнях. Рассмотрим
любые варианты. 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

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

р
е

к
л

а
м

а

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

р
е
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л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
пиленый

Тел. 8�983�344�96�88

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,
пиленый, в укладку,

долготьем;

ОПИЛКИ
Тел. 8#952#158#76#50

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

. Сливная ЕМКОСТЬ
(22 м3, железобетонная). Красный КИРПИЧ. ПЛИТЫ ПКЖ. ПЛИТЫ дорожные

Тел. 8#909#544#16#23

. ГАРАЖ (есть все). Тел.
8'923'405'04'46.. ГАРАЖ металлический, раз'
борный (5,6х3,4 м). Тел. 8'913'
881'06'94.. капитальный ГАРАЖ в р'не
вокзала. Тел. 8'906'948'95'88.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009 г/в.
Тел. 8'952'150'71'55.. «ОПЕЛЬ ВЕКТРУ» 1999 г/в,
ОТС. Тел. 8'900'922'93'85.. срочно ВАЗ'2107 2000 г/в,
ГАЗ'5204 1985 г/в. Тел. 8'952'
152'49'93.. ВАЗ'21074 2006 г/в, ОТС.
Тел. 8'909'542'70'36.. ВАЗ'210131 2008 г/в, 130
тыс. руб. Тел. 8'952'894'06'07.. ВАЗ'21214 2012 г/в. Тел.
8'953'922'72'79.. «МОСКВИЧ'412», ХТС, недо'
рого. Тел.: 8'962'784'52'93,
2'14'50.. «МОСКВИЧ ИЖ'КОМБИ»
1994 г/в, ОТС. Тел. 8'913'116'
88'89.. УАЗ («буханка»), без доку'
ментов, ХТС. Тел. 8'952'156'
92'35..  ГАЗ'5204, бортовой, на
ходу, на запчасти. Тел. 8'960'
977'48'76.. «ГАЗ'69». Тел. 8'960'973'
82'41.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8'952'152'52'90.. СКУТЕР 2013 г/в. Тел. 8'923'
433'73'46.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТИ 1'спальные (2 шт.),
ТРЮМО, кухонный ГАРНИТУР.
Тел.: 2'44'09, 8'961'096'34'30.. детскую КРОВАТКУ с матра'
сиком, ХОДУНКИ. Тел. 8'952'
181'20'57.. КРЕСЛА, ТРЮМО, КРО'
ВАТЬ, БАНКИ разные. Тел.
8'953'925'08'84.. ДИВАН. Тел. 8'913'103'74'20.. 2'спальную КРОВАТЬ; МЯГ'
КУЮ МЕБЕЛЬ; два кухонных
ГАРНИТУРА; СТЕНКУ; ГОРКУ.
Тел. 8'952'159'08'12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ХОДУНКИ детские, ОС. Тел.
8'952'754'50'69.. ПИАНИНО «Иртыш», деше'
во. Тел.: 8'913'116'31'85,
8'952'164'71'68.. ВЕНИКИ березовые. Тел.
8'952'898'77'98.. 2 ' 3'литровые БАНКИ, недо'
рого, доставка. Тел. 8'906'947'
93'67.. ПОЛОТНА гаражные двер'
ные (2,20х1,80 м). Тел. 8'909'
542'05'43.. КОМПРЕССОР (100 л), сва'
рочный КЕМПИНГ. Тел. 8'900'
922'93'85.. КИОСК, можно на вывоз.
Тел. 8'960'970'37'51.

. ШТАКЕТ резной. Тел. 8'906'
956'28'61.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8'913'536'70'09.

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,

1100 руб. (КамАЗ);
ГОРБЫЛЬ пиленый,

2500 руб. (КамАЗ)
Тел. 8<953<923<09<91

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый березовый,

2400 руб.
Тел. 8�923�438�82�42

. 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

ÒÅÑ, ÏËÀÕÀ, ÁÐÓÑ,
ÒÅÑ íåêîíäèöèÿ

Пилим под заказ. Тел. 8#952#800#41#98

р
е

к
л

а
м

а

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.

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

МЕНЯЮ
. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1996
г/в (есть все), ХТС на «ЛАДУ
КАЛИНУ», желательно «хэч'
бэк» или продам. Тел. 8'952'
890'54'50.

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

ÑÐÓÁÛ
(6õ6, 3õ4)

Òåë.: 2-51-31,
8-952-891-68-44

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé, ïèëåíûé, äîëãîòüåì

ÏÅÑÎÊ, ÇÅÌËß, ÎÏÈËÊÈ, ÃËÈÍÀ
Òåë. 8-953-914-23-82

реклама

КИРПИЧ, БЕТОЛЕКС,
ЦЕМЕНТ, АРМАТУРА,
профильная ТРУБА
Тел. 8<906<949<43<91

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
Комплект 12000 руб.
Тел. 8<906<956<45<56

ДАРОМ

. 2'комн. КВАРТИРУ (51 м2) на
1'комн. КВАРТИРУ. Тел. 8'953'
925'47'35.. 3'комн. КВАРТИРУ (74 м2)
в ДОКе на ДОМ. Тел. 8'952'184'
48'76.. ДОМ на благ. КВАРТИРУ от
«Дружбы» до Крайней или
продам. Тел. 8'952'883'65'71.

РАЗНОЕ

р
е

к
л

а
м

а

Только один день, 21 августа,
с 8<00 на ЦР г. Асино
«КузбассМясПром» проводит продажу
подращенных
ПОРОСЯТ
МЯСНЫХ ПОРОД  (весом от 13 кг до 45 кг)
по ценам 2014 года        Тел. 8<913<334<58<61

ПОРОСЯТА
ВАКЦИНИРОВАНЫ

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

долготьем (КамАЗ)

ПЕСОК
Тел. 8�952�894�30�66

. шлакоблочный  ГАРАЖ
(5,5х6 м) по ул. Станционной,
наискосок от магазина «По'
ляна» (кирпичный погреб).
Тел. 8'909'549'76'04.

. БЛОКИ ж/б. Тел. 8'952'887'
90'65.. ПЕЧИ трехсекционные для
бани. Тел. 8'953'913'80'27.. ПЕЧЬ для бани. Тел. 8'953'
916'04'02.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8'913'867'06'63.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ, недорого. Тел.
8'962'787'89'74.. КОРОВУ (5'й отел). Тел.
8'952'179'14'30.. КОРОВУ (отел в марте);
НЕТЕЛЬ (отел в феврале);
ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел. 3'19'49.. ТЕЛОЧКУ (4 мес.); ПОРОСЯТ
(3 мес.). Тел. 8'903'913'60'94.. КОРОВ дойных (8 голов).
Тел. 8'952'686'69'19.. КОРОВУ (6 отелов), ТЕЛОЧКУ
(4 мес.). Тел. 8'963'195'70'95.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8'952'184'
86'44.. ПОРОСЯТ, ТЕЛОЧКУ (3 мес.).
Тел. 8'903'913'60'94.. ПОРОСЯТ. Тел. (8'38241)
5'21'35.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8'953'925'98'29.. ОВЕЦ. Тел. 8'952'178'30'95.. КОЗЛЯТ. Тел. 8'905'992'07'47.. КОЗУ; двух КОЗОЧЕК; КОЗ'
ЛИКА (4 мес.). Тел. 8'952'893'
65'93.. КРОЛИКОВ, МЯСО кроли'
ков. Тел. 8'960'970'37'51.. КОНЕЙ; дойный АППАРАТ
(почти новый). Тел.: 8'961'887'
39'55, 8'953'913'45'11.. УЛЬИ «Рута», б/у. Тел.
8'909'546'40'04.. СЕНО (клевер, луговое), до'
ставка. Тел. 8'906'947'93'67.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, СЕНО
в рулонах. Тел.: 8'952'802'22'
99, 8'952'156'22'71.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ДРОБЛЕНКУ. Доставка. Тел.
8'906'947'93'67.. КАРТОФЕЛЬ на корм скоту.
Тел. 8'952'896'03'93.. СЕНО в рулонах (300 кг),
1200 руб., доставка. Тел. 8'953'
927'93'31.. СЕНО в рулонах, самовывоз.
Тел.: 8'913'871'99'13, 2'50'48.. СЕНО в рулонах, разнотра'
вье, 300 кг/1000 руб. Тел.
8'952'184'48'03.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ'
КИ. Тел. 8'952'152'25'36.. БЕРЕСТУ. Тел. 8'906'957'
90'93.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза).
Тел. 8'952'182'32'72.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (25, 40). Тел.
8'961'887'73'71.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8'953'928'41'50.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ), недоро'
го, сухой, сырой. Тел. 8'906'
950'47'90.

. УТЕРЯНО ветеранское УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя Валентины
Васильевны ИВАНЦОВОЙ в р'не остановки «ТРЗ». Нашедших
просим сообщить по тел.: 2'80'44, 2'70'94.

. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (кошечка и котик). Тел.: 8'960'
979'69'92, 8'952'181'45'73.. ОТДАМ КОТИКА. Тел. 8'953'918'92'62.

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем,
пиленый, сухой

Тел. 8<953<923<01<66

реклама

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем

Тел. 8�962�785�79�57

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем

Тел. 8�952�893�54�21

р
е

к
л

а
м

а

ÇÈË (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé,
ïèëåíûé, äîëãîòüåì

Òåë. 8-953-916-27-22

реклама

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ГАЛЬКА мытая,

ГОРБЫЛЬ (хвоя)
Телефон

8�923�420�25�05

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

Пенсионерам СКИДКА*
 * подробности

по телефону

ЗИЛ (САМОСВАЛ,
ДВОЙНЫЕ БОРТА, 7 М3) р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза, КамАЗ, 6 м),

ОПИЛКИ
Доставка по деревням*

Тел. 8#909#542#43#10
 * подробности по телефону
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама

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<897<37<11,
8<953<914<30<75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

8#923#423#10#11

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8�960�969�48�11

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

р
е

к
л

а
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а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8#961#888#34#88 р

е
к

л
а

м
а

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
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

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

îò 280
ðóá./ì2
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а
м

а

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ,

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ

Òåë. 8-953-923-81-99

АППАРАТЫ  ДЛЯ  СЛАБОСЛЫШАЩИХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

российского и импортного производства
от 3000 руб. до 20000 руб.

13 августа с 12<00 до 13<00
по адресу: г. Асино, ГДК «Восток», ул. Ленина
Вызов на дом по району. Тел. 8<913<689<21<22
ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск     Реклама

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

реклама

Ïðè çàêàçå äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ 3-é â ïîäàðîê*

* подробности у менеджеров

*

реклама

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

ВСЕ
ВИДЫ
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

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

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
Внутренняя отделка, натяжные потолки
Тел.: 8<952<894<85<03, 8<962<782<47<17
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ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ
(ïëèòêà, ëàìèíàò, îáîè,
ãèïñîêàðòîí, ïëàñòèê)

Òåë. 8-953-926-92-10

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1
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На акционные товары
скидка не распространяется

.

.

.

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 14 АВГУСТА
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
со скидкой 30%*
ОДЕЯЛА бамбук
1,5&спальные по 499 руб.
ПОКРЫВАЛО
стеганое 1,5&спальное
по 599 руб.

3 августа 2016 года на 85'м году безвременно ушла из
жизни любимая бабушка

Лидия Андреевна ГЕРАСИМОВА.
Рядом с ней мы считали себя нужными. Она навсегда

останется в наших сердцах.
Помним. Любим. Скорбим.

Внуки и правнуки.

Выражаем искреннее соболезнование Марии Аниси'
мовне Докукиной и её семье в связи со смертью сестры и
тёти

АННЫ АНИСИМОВНЫ.
Соседи.

Коллектив МУП «Гостиница «Радуга» выражает
искреннее соболезнование семье Кромберг в связи со
смертью

Андрея Августовича КРОМБЕРГА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Ягодного сельпо выражает глубокое собо'
лезнование Галине Петровне Ульященко по поводу смерти

Андрея Августовича КРОМБЕРГА.

На 89'м году ушёл из жизни
Николай Иванович СЕЛИВАНОВ.

На 88'м году ушла из жизни
Мария Леонтьевна ТРИФОНКОВА.

На 79'м году ушла из жизни
Ольга Ивановна ШИМУК.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекти#
ву Асиновского ДРСУ и лично Е.Н.Самодурову, а также
всем друзьям, родным и близким за оказанную моральную
и материальную поддержку в организации похорон горячо лю'
бимой мамы, бабушки Лидии Андреевны ГЕРАСИМОВОЙ.

Сын Сергей, сноха Алёна, внук Николай.

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама

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

В салоне «ГАЛА�ОПТИКА»
РАСПРОДАЖА

солнцезащитных очков
Ждем вас по адресу:
ул. Стадионная, 22

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

р
е

к
л

а
м

а

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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аСВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ,
сварка п/а
        ВЫЕЗД
Тел. 8�983�344�28�87

реклама

. РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ
    и БЕНЗОКОС. Заточка цепей
на профессиональном
оборудовании Stihl
ул. Стадионная, 58
Тел. 8<953<925<00<41

реклама

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

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.

реклама

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

реклама

КРОВЛЯ, БЕТОН, МЕЛКИЙ РЕМОНТ,
БАНИ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
Тел.: 8<953<922<48<17, 8<952<755<17<93
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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

реклама
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реклама       * подробности у менеджеров
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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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*
ООО «Центр Консультаций и Медицинских Осмотров»

Лицензия №ЛО�70�01�001514 выдана Комитетом по лицензированию Томской области 28.01.2015 г.

Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 18. Тел. 8�913�813�80�84
                                                                           8�(903)�955�97�95

Справка на оружие � 400 руб.
Водительская справка � 1000 руб.

Общий медосмотр � от 1500 руб.
Консультация ревматолога � 750 руб.

*

* � подробности по указанным телефонам
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
которые приятно видеть каждый день!

Потолки двухуровневые, тканевые, любой сложности
от 350 руб./м2               Тел. 8�953�911�64�50
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Не забыть купить

     «Образ Жизни»!

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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