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Прусаки наступают!
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Ярко и мощно
отшумел
«Праздник топора»

р
е

к
л

а
м

а

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
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Хороши яблоки
сорта
«Симоновский»!
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â Ñèáèðè
êðóïíûå ÿáëîêè
íå ðàñòóò. Ìåñòíûå
ñàäîâîäû ìîãóò
ñ ýòèì ìíåíèåì
ïîñïîðèòü

На месте пепелища
растут новостройки
Áëàãîäàðÿ ïîìîùè íåðàâíîäóøíûõ çåìëÿêîâ
íîâîêóñêîâöû, îñòàâøèåñÿ áåç êðûøè íàä ãîëîâîé
ïîñëå ïîæàðà íà Òðîèöó, ñòðîÿò è âîññòàíàâëèâàþò æèëü¸

Семья Хохолкиных с помощью друзей и родственников ударными темпами ведёт
строительство нового дома, в который планирует въехать уже к нынешней зиме.
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Подрядчика пока не нашлось
Двенадцатого августа должен был состояться аукцион на выполнение реконструкции автомобиль�

ной дороги Камаевка — Асино, однако к торгам не была допущена ни одна из двух организаций,
подавших заявки, поскольку они не соответствовали требованиям.

Напомним, что на ремонт этой автодороги протяжённостью 53 километра планировалось потра�
тить порядка 3,8 миллиарда рублей. Реконструкция должна была проходить в три этапа. Первый —
ремонт 12,6 километра (от села Больше�Дорохово до въезда в Асино) на сумму 942,27 миллиона руб�
лей. Предполагается, что на эту сумму будет выполнен большой спектр работ: строительство моста
через реку Итатка, укладка дорожного полотна, установка приборов освещения, ограждений, ливнё�
вок и др. Реконструкция на этом участке должна закончиться до 25 ноября 2017 года.

Объявлен повторный аукцион, заявки на который будут приниматься до конца августа.

Помощь к школе
До начала нового учебного года оста�

лись считанные дни, и в центрах социаль�
ной поддержки населения Томской обла�
сти продолжается приём документов для
назначения денежной выплаты на подго�
товку ребёнка к школе. Родители могут
получить порядка 1000 рублей (с приме�
нением районного коэффициента) на каж�
дого ребёнка. Такой вид материальной
помощи предназначен для малоимущих
многодетных и неполных семей, имеющих
двух и более детей, обучающихся в обще�
образовательных учреждениях. На сегод�
няшний день в Томской области выплату
получили 3270 семей на 5650 детей. Рас�
ходы из областного бюджета составили
7,8 млн рублей. В Асиновском районе та�
кая помощь оказана на сумму 484900 руб�
лей 373 школьникам.

Специалисты ЦСПН напоминают, что
для назначения выплаты необходимо об�
ратиться к ним с паспортом и свидетель�
ством о рождении ребёнка. Если семья не
состоит на учёте в органах соцзащиты в
качестве малоимущей и не получает еже�
месячное пособие на детей, для оформ�
ления выплаты необходимо предоставить
справку о составе семьи и документы,
подтверждающие доходы семьи за три
последние месяца. При поступлении ре�
бёнка в 1 класс или продолжении обуче�
ния в 10 и 11 классах необходимо предо�
ставить соответствующие справки из шко�
лы. Дополнительную информацию можно
получить в Центре социальной поддерж�
ки населения.

Переписчики
принимали поздравления

По случаю окончания сельскохозяйственной переписи в Зырян�
ской районной администрации состоялось торжественное заседа�
ние комиссии по проведению ВСХП�2016 на территории района.
На мероприятие были приглашены непосредственные исполните�
ли — переписчики и инструкторы полевого уровня. Глава района
Николай Николаевич Пивоваров поздравил всех с успешным завер�
шением государственного заказа, поблагодарил за проведённую
работу и вручил заслуженные награды.

Почётной грамотой администрации Зырянского района были
награждены инструкторы Людмила Иконописцева и Юлия Гафаро�
ва, переписчики Наталья Данилова, Наталья Ермакова, Раиса Ля�
чина, Татьяна Маринкова, Светлана Харламова, Татьяна Ширямо�
ва. Благодарность администрации вручена Надежде Ворожцовой,
Каслиме Габдрахмановой, Татьяне Довыденко, Светлане Караевой,
Юлии Логиновой, Оксане Трофимчук и Ольге Шарпановой.

Перепись на полевом уровне завершилась, однако впереди ещё
большая работа, на которую потребуется более года. Официаль�
ные итоги будут объявлены только в 2018 году.

Новая авария на прежнем месте
Ещё свежа в памяти тра�

гедия, разыгравшаяся на ав�
тодороге Асино — Перво�
майское, унёсшая жизни
сразу двух молодых муж�
чин. Однако она не стала на�
зиданием водителям, пре�
небрегающим правилами
дорожного движения. 22
августа на 60�м километре
этой же трассы произошло
очередное ДТП: 53�летний
водитель автомобиля ВАЗ�21074 из села Ежи, не справившись с
управлением, врезался в ЗИЛ�133, припаркованный на обочине.
Водитель спецтехники и его коллеги в это время были заняты до�
рожными ремонтными работами, поэтому не пострадали. Сам же
виновник аварии получил телесные повреждения в виде закрытой
черепно�мозговой травмы и сотрясения головного мозга, однако
от госпитализации он отказался.

Автотрасса Асино — Первомайское считается одной из самых
аварийных в нашем городе: с начала года на этом участке дороги
произошло 12 дорожно�транспортных происшествий, в четырёх из
которых люди пострадали и в одном случае погибли.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Скорая помощь для «убитой» дороги
Жители посёлка Причулымский до недавнего времени были

очень обеспокоены состоянием автодороги, ведущей в их на�
селённый пункт. Водители маршрутных автобусов отказывались
сюда ездить, а таксисты накручивали цены за свои услуги. И
вот на прошлой неделе к ремонту дороги приступили специа�
листы Асиновского ДРСУ. На эти цели в качестве доброволь�
ного пожертвования ЗАО «РосКитИнвест» выделило 2,5 мил�
лиона рублей. Этих денег хватило на то, чтобы уложить чуть
более 300 метров сплошного асфальта от центральной проход�
ной до южной. Далее будет сделано ещё пять небольших ас�
фальтированных участков и проведён ямочный ремонт струй�
ным методом, на что из районного бюджета было выделено
более 500 тысяч рублей.

На объекте задействованы 9 единиц техники и 16 специа�
листов�дорожников. В течение недели работы планируется за�
вершить.

В
есной 2001 года первым к
работе приступил коллек�
тив новосибирской «Сиб�

гидромеханизации». На берегу
Чулыма специалисты установили
пульпопровод, по которому от
земснаряда должен был пода�
ваться грунт для сооружения пло�
щадки для сборки и надвижки мо�
ста. Одновременно у берега рабо�
тали геологи, которые брали про�
бы грунта. В феврале на асиновс�
кой стороне закончилось соору�
жение третьей из восьми опор.

Год 2003�й: готовы шесть опор
из восьми. В конце марта начал
поступать металл для сооруже�
ния пролётов, которые после
сборки надвигались на опоры. К
Новому году мостовой переход
был надвинут на третью опору.

Самым тяжёлым в финансо�
вом плане выдался 2004 год.
Работы на объекте прекрати�
лись, мост остановил своё дви�
жение на полпути к первомайс�
кому берегу. Новый виток стро�
ительству был дан только в кон�
це ноября 2004 года. В феврале
2005 года было собрано 500
метров моста, оставалось ещё
179. Началась надвижка конст�
рукций на шестую опору. 26
июля мост наконец�то соединил
берега Чулыма.

Параллельно с мостоотря�
довцами не прекращали свою
работу первомайские и асинов�
ские дорожники, занятые стро�
ительством подходов к мосту. И
вот в июле строительство всту�
пило в завершающую стадию.

На начало августа намечена при�
ёмка моста, составляющего 714
метров и 18 километров подхо�
дов к нему. В Первомайском и
Асиновском районах был
объявлен творческий конкурс
на лучшее название объекта.
«Чулымский», «Мост надеж�
ды», «Таёжный», «Губернатор�
ский», «Васильевский» — каких
только предложений не посту�
пало. Но с одобрения губерна�
тора Виктора Кресса «новорож�
дённого» окрестили Троицким.

Открытие моста отметили
большим праздником 23 авгус�
та 2006 года, на который съеха�
лись сотни жителей Первомайс�
кого и Асиновского районов.
Люди не скрывали радости, по�
здравляли друг друга и фото�
графировались на память. Были
вручены многочисленные награ�
ды тем, кто самоотверженно
зимой и летом трудился на этом
объекте. Уже через день после
открытия на Троицкий мост при�
ехали первые свадебные корте�
жи, и эта традиция сохраняется
до сих пор.

В честь десятилетнего юби�
лея моста во вторник в селе Пер�
вомайском состоялся легкоат�
летический пробег от моста до
КДЦ «Чулым», где была офор�
млена фотовыставка, посвя�
щённая его строительству, и со�
стоялся концерт. Перед его на�
чалом на большом экране были
показаны уникальные истори�
ческие кадры, видеорепортажи
с места стройки.

Десять лет назад
мечта стала реальностью

На борьбу с лесными пожарами
брошены все силы

На прошлой неделе над Асиновским, Зырянским и
Первомайским районами можно было наблюдать силь�
ное задымление. Особенно обильным оно было в ут�
ренние часы. Причиной запаха гари и дыма стали лес�
ные пожары, которые действуют на территории обла�
сти. Каждый день сотрудники МЧС и других ведомств
ведут борьбу с огнём. На тушении задействованы спе�
циалисты Томской базы авиационной охраны лесов,
лесхозов и лесничеств, федерального резерва авиале�
соохраны и МЧС. Мониторинг лесопожарной обстанов�
ки осуществляют два самолёта и вертолёт. На ликви�
дации действующих возгораний в регионе задейство�
вано более 50 единиц техники и около 400 человек. До�
полнительные силы из числа сотрудников Сибирской
парашютно�десантной группы сконцентрированы на
территории Первомайского и Верхнекетского районов.
Здесь специалисты Томской авиабазы и лесхозов круг�
лосуточно работают в течение нескольких недель, что�
бы удерживать ситуацию под контролем.

Во вторник в регионе было ликвидировано семь лес�
ных пожаров, за счёт чего их общая площадь сократи�
лась на треть — до 1026 га. Было потушено три возго�
рания в Верхнекетском районе на общей площади
330,4 га, два — в Улу�Юльском лесничестве (Молча�
новский и Первомайский районы) на площади 45,5 га и
одно — в Тегульдетском районе на 15 га.

На 24 августа на территории региона действовало
10 лесных пожаров: 6 — в Верхнекетском и 4 — в Улу�
Юльском лесничествах. С начала пожароопасного се�
зона в регионе ликвидировано 230 лесных пожаров,
из них 32 — в Первомайском районе, 6 — в Асиновс�
ком, 4 — в Зырянском. По состоянию на 24 августа на
землях лесного фонда Томской области установился
средний класс пожарной опасности.

Просим откликнуться
В период с 29 по 30 июля во дворе дома №9 по улице Ленина

произошло ДТП с участием «Лады Весты» и неустановленного
автомобиля. Свидетелей данного происшествия просим позво�
нить по телефону 2�53�00.

20 августа примерно в 14�15 произошло дорожное происше�
ствие, в котором пострадала пассажирка маршрутного такси №3:
женщина получила травму в салоне автобуса. Для восстановле�
ния истинной картины произошедшего свидетелей просим по�
звонить по телефонам: 2�53�55, 8�909�542�00�25.

Десять лет назад произошло грандиозное событие для
Асиновского и Первомайского районов: 23 августа 2006 года
берега реки Чулым навсегда связал Троицкий мост.
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Депутат Государственной Думы Рос�
сии от ЛДПР Алексей Диденко в рамках
избирательной кампании проводит мно�
го встреч с жителями сельских районов
Томской области. Он уже посетил Аси�
новский, Зырянский, Первомайский, Те�
гульдетский и Томский районы и намерен
в ближайшее время побывать в сельских
поселениях этих районов ещё раз.

— Впечатления далеко не радужные,
а порой и очень тягостные, — рассказы�
вает Алексей Николаевич. — Чуть даль�
ше отъедешь от райцентра — всюду ни�
щета и разруха. Я ужаснулся, как люди
живут в небольших томских сёлах и де�
ревнях. Там порой просто первобытные
условия, абсолютно неразвитая инфра�
структура, отсутствие возможностей для
простой работы, для развития предпри�
нимательской инициативы. Дальше так
жить нельзя!

Алексей Диденко и фракция ЛДПР в
Госдуме подготовили отдельный пакет
законопроектов по поддержке сельских
территорий. Их принятие улучшит жизнь
сотен тысяч селян Томской области и
других регионов страны.

— Необходимо принять особый ре�
жим налогообложения в отношении
села. Сегодня у многих сельских поселе�
ний крайне низкий уровень собственных
доходов. Во многих районах Томской
области есть муниципальные образова�
ния, которые самостоятельно зарабаты�
вают лишь 2% от бюджета, всё осталь�
ное — дотации из района и области, —
отметил Алексей Диденко. — Нужно
дать возможность сельским поселениям
больше зарабатывать самим.

— Кардинально облегчить условия
для ведения бизнеса на селе. В первые
три года после регистрации освободить

сельских предпринимателей от любых
поборов и налогов. Также нужно мини�
мум в два раза снизить страховые взно�
сы для предприятий, работающих исклю�
чительно на сельской территории.

— Существенное снижение отчётно�
сти и проверок для сельских предприя�
тий. Крайне важно поддерживать всех и
каждого, кто занимается производством
или оказывает услуги в сельской местно�
сти, ведь для многих это уже не бизнес,
а способ выживания, — рассказывает
Алексей Диденко. — Село начнёт выка�
рабкиваться из депрессивного состояния
только тогда, когда там будет развивать�
ся реальное производство.

— Я предлагаю предоставить селя�
нам бесплатные квоты по сбору ягоды,
орехов, грибов, вылову рыбы, охоте на
дичь и птицу, вырубке леса для личных
нужд. К примеру, сейчас попробуй зай�
ди в лес — половина лесных участков
находится в аренде, многие водоёмы так�
же в аренде у частников. Нельзя лишать

людей возможности прокормить себя и
свою семью! Одновременно в законе
следует заложить принцип: если тебе
нужно 20 берёзовых веников для семьи
— иди и навяжи бесплатно.

 — Земельные участки под мичурин�
ские, под посадку картофеля и овощей,
под огород нужно предоставить бесплат�
но всем желающим сельским жителям.
Убрать все бюрократические проволоч�
ки: захотел обрабатывать землю — иди
и получай. И этот участок будет в твоей
собственности. Главное — работай и
корми свою семью. Поэтому мы предла�
гаем раздать всем желающим по 1 га зем�
ли бесплатно!

— Власть должна активно развивать
переработку дикоросов, мяса, рыбы,
овощей и фруктов, прочей сельскохозяй�
ственной продукции. Это нужно сделать,
чтобы селяне и фермеры продавали го�
товую продукцию по приемлемой цене.
Особую поддержку должна получить
сельская потребительская кооперация,

Опубликовано в рамках договора об информационном сотрудничестве.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одноман�
датному избирательному округу №181 «Томская область — Томский одно�
мандатный избирательный округ» №181 Диденко Алексея Николаевича.

Как облегчить жизнь селянам?
Äåïóòàò Ãîñäóìû îò ËÄÏÐ Àëåêñåé ÄÈÄÅÍÊÎ çíàåò îòâåò íà ýòîò âîïðîñ

— отмечает Алексей Диденко. — Сегод�
ня оставшиеся в районах Томской обла�
сти райпотребсоюзы имеют громадное
значение: обеспечивают жителей глубин�
ки жизненно необходимыми товарами,
закупают у селян продукцию, производят
натуральные продукты питания, платят
налоги в местные бюджеты, создают ра�
бочие места на селе, дают селянам воз�
можность зарабатывать и кормить свои
семьи. Многие деревни и сёла смогут раз�
виваться, если государство и региональ�
ная власть подставят плечо сельпо.

— За последние годы произошла оп�
тимизация в бюджетной сфере. В ре�
зультате на селе сегодня остро не хва�
тает ветеринаров, врачей в больницах,
учителей в школах, фельдшеров в ФА�
Пах. Нужно принять конкретные законо�
дательные решения. Расширить дей�
ствующие программы «Земский док�
тор» и «Сельский фельдшер». Всем мо�
лодым специалистам, приезжающим
после окончания вуза работать в сельс�
кую местность, предоставлять 1 милли�
он рублей в качестве подъёмных и бес�
платное жильё. Если молодой специа�
лист остаётся работать на селе и после
окончания контракта, жильё передаёт�
ся в собственность.

— Наконец, для каждого сельского
района и поселения необходимо принять
программу развития на ближайшие пять
лет. В каждом муниципальном образова�
нии должен быть свой приоритетный про�
ект. И этим проектам нужно оказать все�
стороннюю поддержку — бюджетную,
налоговую и любую другую на регио�
нальном и федеральном уровнях.

Одни бы с бедой
не справились

Светлана и Владимир Хохол�
кины, глядя на чёрное пепелище,
сами не верили, что найдут силы
и возможности начать жизнь сна�
чала, но уже на следующий день
взялись за работу. Первой про�
блемой тогда стал вывоз мусора
и расчистка территории.

— К работе подключились
родственники и друзья. Сдела�
ли 31 рейс на свалку, чтобы вы�
везти все обгорелые доски и то,
что осталось от бытовой и дру�
гой техники, — рассказывает
Светлана Викторовна.

На месте пепелища
растут новостройки

Временно супруги посели�
лись у сына. Ни свет ни заря вы�
ходили на расчистку террито�
рии и параллельно решали воп�
рос с восстановлением доку�
ментов. Несмотря на то, что ма�
териальную поддержку оказа�
ли многие друзья, родственни�
ки, знакомые, выделили сред�
ства районная администрация,
О.В.Громов, Центр соцзащиты,
собранных средств было явно
недостаточно для начала стро�
ительства нового дома. На сча�
стье Хохолкиных в район в то
время приехал губернатор, и
они сумели попасть к нему на
приём. Сергей Анатольевич

Жвачкин пообещал помочь и
слово своё сдержал. В корот�
кие сроки семья безвозмездно
получила 30 кубов бруса и 14
кубов досок.

Да будет дом!
И вновь на помощь пришли

добровольные помощники. Не
считаясь с личным временем,
трудились с 8 утра до позднего
вечера. Особенно дружно рабо�
та шла в выходные дни. Даже на
обед не прерывались, перекусы�
вая на строительных лесах. На�
блюдавшие за строительством
новокусковцы искренне радова�
лись за земляков, которые к се�
годняшнему дню сумели возве�
сти дом под крышу, где уже по�
блёскивает кровельное железо.

— Надеемся завершить ос�
новные работы до зимы. Уже за�
лили фундамент под печь, ищем
кирпич, ведь зимовать планиру�
ем в новом доме. Остальное бу�
дем доделывать по мере воз�
можности, — радуются супруги.

Но по их уставшим лицам по�
нятно, как нелегко им при�
шлось. Светлана и Владимир не
рассказывают, как бегали по
инстанциям, как из�за пережи�
того стресса ухудшилось здоро�
вье. Понятна их обида на род�
ное государство, которое гото�

во помогать другим странам, но
не своим соотечественникам,
оказавшимся в большой беде не
по своей вине, а из�за разгула
стихии. Что можно было сделать
на предусмотренную законом
материальную помощь по линии
соцзащиты до трёх минималь�
ных размеров оплаты труда?

— Зато мы теперь точно зна�
ем, что мир не без добрых людей.
Я специально не называю фами�
лии тех, кто нас поддержал, чем
мог, потому что их очень и очень
много. Некоторых я и не знаю. К
примеру, до сих пор остаётся за�
гадкой, кто принёс для нас одея�
ла, электрический рубанок и хо�
роший плотницкий топор. А
сколько пенсионерок, встречая
на улице, молча вкладывали в
мою ладошку деньги! Не называя
своих имён, перечисляли люди
небольшие суммы и на расчётный
счёт, опубликованный в вашей га�
зете, — благодарит всех Светла�
на Викторовна.

Пережили,
но не забыли

Это страшное лето никогда
не забудут и соседи Хохолкиных
Ефимовы, у которых сгорели все
надворные постройки, выгорела
крыша дома, огнём и водой был

повреждён потолок на кухне,
оплавились и покрылись копо�
тью вся бытовая техника и ме�
бель. Они тоже сумели в корот�
кий срок восстановить многое из
того, что потеряли на Троицу.

— Конечно, пришлось
влезть в долги, но жить дальше
как�то надо. Спасибо родным и
землякам, которые были с нами
всё это время и оказывали по�
мощь, — благодарит Сергей
Михайлович Ефимов.

Рассчитывали супруги и на
выплату страховки, которая
очень бы сейчас не помешала,
но пока Росгосстрах не торопит�
ся с расчётом. А ведь прошло
уже больше двух месяцев! На�
верное, именно из�за таких про�
волочек владельцы частных уса�
деб, несмотря на риск потерять
всё своё имущество, не торопят�
ся заключать договоры со стра�
ховыми фирмами.

Надеются на лучшее
У пенсионеров Брызгаловых,

чей красивый дом стоял на ули�
це Спортивной, из�за коварной
молнии он сгорел дотла со всем
содержимым. Хозяева букваль�
но остались ни с чем. Поселились
в летнем домике недалеко от пе�
пелища. Знаю, что супруги оби�
ли за минувшие месяцы немало
порогов больших и маленьких
кабинетов, но решить квартир�
ный вопрос не смогли. Только на
днях сообщили мне, что забрез�
жил свет в конце тоннеля.

— Вы простите, но пока ни�
чего рассказывать не будем. Не
зря же говорят: хочешь насме�
шить Бога — расскажи ему о
своих планах, — сказал мне
Михаил Васильевич, очень наде�
ющийся на то, что и они с женой
не останутся на улице.

. Надежда КОЖИНА

Î ïîæàðå, ñëó÷èâøåìñÿ â ñåëå Íîâî-Êóñêîâî
íà Òðîèöó, ìû ïèñàëè ïîäðîáíî.
Ìíîãèå òîãäà îòêëèêíóëèñü íà ïðèçûâ
è ïî ìåðå âîçìîæíîñòè ïîìîãëè ëþäÿì,
îñòàâøèìñÿ áåç êðûøè íàä ãîëîâîé,
áåç èìóùåñòâà è äåíåã. Ñïóñòÿ äâà ìåñÿöà
ìû ðåøèëè ðàññêàçàòü, êàê ñåé÷àñ îáñòîÿò
äåëà ó òð¸õ ñåìåé, ïåðåæèâøèõ òðàãåäèþ
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В
асилий Александрович 18 лет отра�
ботал директором Асиновского
лесхоза, затем был председателем

охотобщества, а, выйдя на пенсию, ре�
шил заняться садоводством.

— У меня была давняя мечта — вы�
растить на своём участке плодовые де�
ревья: сливу, вишню, грушу, яблоню.
Осуществлять её начал в далёком 1986
году, когда мне привезли саженцы ябло�
ни�полукультурки. Это были первые де�
ревья в моём саду.

Позже на участке были высажены че�
ренки «Белого налива». С двух яблонь
этого сорта через некоторое время Ва�

Хороши яблоки
сорта «Симоновский»!
. Валентина СУББОТИНА

тельно поливает, землю рыхлит, борет�
ся с сорняками, обрабатывает от вреди�
телей, ставит подпорки под тяжёлые вет�
ви. Работа эта нелёгкая, но благодарная.
Весной, когда на участке Симоновых за�
цвели яблони, все соседи и жители бли�
жайшей пятиэтажки любовались на бе�
лоснежное облако яблоневого цвета. А
сейчас пришла пора собирать урожай.
Сколько вёдер ароматных, сладких яб�
лок уже собрано с привитой яблони,
даже сам садовод сосчитать не может.
Во время моего визита он как раз, как и
полагается в Яблочный Спас, был занят
сбором урожая. Корзина за корзиной
наполнялись душистыми яблоками, каж�
дое из которых едва входило в руку.

— Ну и как же называется этот сорт?
— поинтересовалась я, сравнивая их с
растущим рядом «Белым наливом», го�
раздо меньшим по размеру.

— Ну, конечно, «Симоновский», —
засмеялся Василий Александрович. —
Такого ни у кого нет. Жалко только, что
эти яблоки долго не хранятся, потому что
очень нежные. Переработать такое коли�
чество одной моей хозяйке невозможно,
поэтому раздаём.

И правда невозможно, ведь сейчас в
саду Симоновых в общей сложности шесть
яблонь разных сортов. Поскольку по тра�
диции в Яблочный Спас заведено угощать
всех яблоками, меня Василий Александро�
вич тоже с пустыми руками не отпустил:
целое ведро насыпал. Мы не только всей
семьёй наелись, но и приготовили на зиму
компот, повидло и даже мармелад. Теперь,
открывая банки с заготовками, непремен�
но будем вспоминать Василия Александ�
ровича и желать ему хорошего урожая не
только яблок, но и пока ещё только начи�
нающих плодоносить слив и груш.

силий Александрович получил отменный
урожай — 50 килограммов! Когда начал
плодоносить «Белый налив», полукуль�
турки оказались ненужными, но расста�
ваться с деревьями было жалко, и Симо�
нов решил поэкспериментировать: взял
и привил к одному из них черенок «Бе�
лого налива». Тот прижился, начал рас�
ти. Так на старой полукультурке появил�
ся ещё один ствол. Шли год за годом, но
урожая всё не было. Видя, что дальше
ждать бесполезно, Василий Александро�
вич продолжил эксперимент, обрезав
крону дерева. И яблонька ожила, отда�
вая все свои соки плодам! Поначалу уро�
жай собирали небольшой, но это были
настоящие яблоки, о которых так мечтал
садовод.

Уход за деревьями Василий Алексан�
дрович осуществляет тщательно и с лю�
бовью. В жаркие засушливые дни обяза�

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ó íàñ
â Ñèáèðè êðóïíûå
ÿáëîêè íå ðàñòóò.
Ïîáûâàâ â äåíü
ßáëî÷íîãî Ñïàñà
â ñàäó Âàñèëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à
Ñèìîíîâà, ìîãó
ïðåäïîëîæèòü,
÷òî íåêîòîðûå
ìåñòíûå ñàäîâîäû
ìîãóò ñ ýòèì
ìíåíèåì ïîñïîðèòü

Вот таких детей�великанов «роди�
ла» малышка�полукультурка.

«Чудо&овощ,
чудо&фрукт»

— так называется конкурс, в котором
мы предлагаем принять участие нашим
читателям. Нетрудно догадаться, что
в нём будет две номинации, в которых
мы определим победителей.

Если вы получили на своём участ�
ке небывалый урожай каких�либо
культур, вырастили плоды огородных
или садовых растений невероятного
размера или причудливой формы, по�
звоните в редакцию по тел.: 3�06�28,
2�27�01, 2�15�19, чтобы к вам приехал
корреспондент, либо пришлите фото
с сопроводительным текстом и кон�
тактной информацией  на наш элект�
ронный адрес: obzregion@mail.ru.

Ждём заявок от садоводов и ого�
родников.

Праздник для взрослых и маленьких

В
от и нынче центральная
библиотека райцентра
девятнадцатого августа

принимала гостей. Накануне
здесь была оформлена выс�
тавка их огородных достиже�
ний. Экспонатами стали гигант�
ские огурцы, помидоры и пер�
цы, а также поделки, выпол�
ненные из даров природы.
Впоследствии все участники
выставки получили подарки за
свои работы.

Сотрудники библиотеки рас�
сказали о празднике и его тра�
дициях. Гостей приветствовала
директор МБУ «Межпоселен�
ческая централизованная биб�
лиотечная система Зырянского
района» Светлана Кузьминична
Гусева, а руководитель отдела
по социальной политике и туриз�
му районной администрации
Елена Михайловна Горбатых
провела для них викторину по
удивительным фактам, связан�
ным с яблоками. Авторов пра�
вильных ответов она награжда�
ла «молодильными яблочками».
Подарком от юных пользовате�

лей библиотеки стало выступле�
ние Полины Сбоевой со стихо�
творением «Лето».

Прекрасное настроение по�
дарила конкурсная программа,
подготовленная библиотека�
рями. Участники праздника от�
гадывали шуточные загадки, а
также демонстрировали пре�
красное знание пословиц и по�
говорок о яблоках и приметах
Яблочного Спаса, проявляли
ловкость и быстроту реакции в
конкурсах. Затем все вместе

. Валентина СУББОТИНА

собрались за праздничным
столом.

Д
вадцать третьего августа
эстафету у пенсионеров
приняли ребята из детс�

кого сада «Золотой петушок».
Для них библиотекари подгото�
вили познавательно�игровую
программу «Яблочный Спас со�
брал сегодня нас». На проща�
ние в подарок от библиотекарей
все малыши получили сладкие
румяные яблочки!

Âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò
÷ëåíû Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ
èç Çûðÿíñêîãî ðàéîíà
è ñîòðóäíèêè ìåñòíîé áèáëèîòåêè
ïðîâîäÿò ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå ßáëî÷íîìó Ñïàñó
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. Людмила УЛАНОВА

Работа конкурсантов
завораживала

Начиная с 2008 года, в пос�
ледние летние деньки село Зор�
кальцево гостеприимно прини�
мает участников фестиваля�кон�
курса «Праздник топора». Инте�
рес к этому событию особенно
возрос с 2013 года — с момен�
та открытия живописного ланд�
шафтного сельского парка
«Околица». В первые годы праз�
дник был событием областного
масштаба, а последние пять лет
он носит статус международно�
го. На этот раз, по утверждению
организаторов, в нём приняло
участие самое большое количе�
ство конкурсантов — 140 чело�
век. Они представляли девять
стран мира и четырнадцать ре�
гионов России.

По сравнению с прошлым
годом число мастеров увели�
чилось в полтора раза. Народ
собрался многонациональный:
из России, Белоруссии, Казах�
стана, Таджикистана, Узбеки�
стана, Германии, Финляндии,
Китая и Франции. За четыре
конкурсных дня им нужно
было воплотить свои творчес�
кие замыслы в конкретные ху�
дожественные объекты. Орга�
низаторы заранее определили
тематику работ. Она была по�
священа кино в самом широ�
ком его проявлении: от мульт�
фильмов до художественных
шедевров всех времён и наро�
дов. Итоги соревнования под�
водились по шести номинаци�
ям: «Конкурс плотницкого ма�
стерства среди бригад», «Кон�
курс индивидуального мастер�
ства», «Конкурс резчиков по
дереву», «Плотницкие фанта�
зии», а также два конкурса на
призы муниципальных образо�
ваний — Томского и Колпа�
шевского районов.

Пока мастера трудились в
поте лица, всё время за их вир�
туозной работой наблюдали
сотни любопытных глаз. Невзи�
рая на облака пыли и опилок,
гул работающих пил и стук то�
поров, взрослые и дети интере�
совались, как обычные брёвна и
пиломатериал превращаются в
деревянные скульптуры и арт�
объекты. По информации обла�
стной администрации, за четы�

Ярко и мощно
отшумел «Праздник топора»

дохнуть на скамейке и «по�
смотреть» ТВ�программу.

Рядом с бригадой АТпромИС
работали зырянские плотники.
Свой трудовой коллектив еже�
годно собирает Владимир Васи�
льев из села Цыганово. В компа�
нии с ним работали брат Сергей,
Валентин Жункина и Сергей
Иляскин. Вместе они задумали и
воплотили свою фантазию в
очень узнаваемом киношном
объекте — Эйфелевой башне.
«Хотелось бы побывать во Фран�
ции и на настоящую башню под�
няться», — признался Владимир.

В нескольких метрах от зы�
рянцев усердно трудились
умельцы из села Первомайско�
го — бригада «Пышкари». С
трудом удалось оторвать их от
работы, чтобы поговорить. Ми�
хаил Бурмистров для начала
спросил: «А вы видели мульт�
фильм «Волшебное кольцо»?»
Потом пояснил: «Вот мы с Сер�
геем Ушаковым, Владимиром
Чернявским и Сергеем Козлов�
ским решили построить мост,
какой желал царь в том мульти�
ке: «Пушшай от своего крыльца
до нашего дворца Ванька
предъявит мост! Анженерной
системы… И чтоб из хрусталя!!!»
Мы задумали по�своему — из
дерева. Вот и строим».

Чтобы узнать, как идут дела
у других конкурсантов, при�
шлось немало прошагать до
противоположного края «Око�
лицы». В окружении иностран�
цев работали новониколаевские
мастера Николай Жаровских и
Владимир Черданцев. Свои
творческие силы они сосредото�
чили на создании парковой
скульптуры деда�лесовика.
«Кое�что не получалось, так
финский мастер помог», — ска�
зал Николай. Приятно было
слышать, что конкурсанты по�
могают друг другу. В дальней�
шей беседе Николай и Влади�
мир отметили, что в этом году на
конкурсе хорошо организовано
обслуживание участников и про�
длено время работы:

— Нам каждый час дорог!
Трудно соревноваться с насто�
ящими профессионалами, мно�
гие из которых восстанавлива�
ли храмы и музеи, были победи�
телями престижных междуна�
родных конкурсов. Но мы пози�
тивно настроены!

После прощания с ребятами
из Новониколаевки мне остава�
лось найти ещё одну группу зна�
комых участников конкурса.
Можно сказать, что педагог из
села Первомайского Сергей Фе�
доринов — старожил на этом

празднике труда. За все девять
лет, как проводится в Зоркаль�
цево конкурс, он постоянно в
нём участвует или индивидуаль�
но, или в команде. В этот раз
вместе с Сергеем мастерил кон�
курсный экспонат другой перво�
майский педагог Андрей Короб�
цов. Мужчины делали ориги�
нальную лавочку с лирической
символикой для аллеи влюблён�
ных и назвали её «Одно сердце
на двоих».

Награды для мастеров
В заключительный день

«Праздника топора» жюри об�
народовало итоги конкурса. В
числе награждённых оказались
и асиновцы, и первомайцы, и
зырянцы. Им вручили памятные
подарки и денежные сертифи�
каты на различные суммы.

Самую внушительную пре�
мию, 175 тысяч рублей, получи�
ла бригада «Пышкари» за свой
чудо�мост, заняв второе место
в номинации «Плотницкое мас�
терство». Эйфелева башня в
зырянском варианте оценена
премией 86 тысяч рублей, плот�
ники из АТпромИС и Новонико�
лаевки получили поощрения по
20 тысяч рублей. Как сказали
мастера из АТпромИС, они при�
ехали не ради денег. В окруже�
нии творческих людей и боль�
ших профессионалов им было
полезно и интересно работать.
«Для нас «Праздник топора» —
лучший мастер�класс», — отме�
тили они.

На творческих и
сервисных площадках

В программу «Праздника то�
пора» были включены многочис�
ленные концертные действа,
различные творческие выставки,
мастер�классы и игровые пло�
щадки, организовано огромное
количество мест торгового и сер�
висного обслуживания, нацио�
нальных кухонь. Жители Аси�
новского, Первомайского и Зы�
рянского районов ярко оформи�
ли на празднике свои импрови�
зированные подворья. Здесь они
торговали местной продукцией.
Работники культуры развлекали
гостей песнями и конкурсами.
Асиновский предприниматель
Лина Михайлина второй раз
представляла свою молочную
продукцию в «Околице». Ей всё
понравилось. «Люди довольны,
мы довольны — не торговля, а
настоящий праздник», — поды�
тожила Лина Ивановна.

Татьяна Сух, заместитель
главы Асиновского района, от�
метила, что за участие в празд�
нике асиновцев сердечно по�
благодарило областное руко�
водство. Два наших мощных
предприятия, ЗАО «РосКитИн�
вест» и ООО «Маркор Юань
Дун�лес», выступили генераль�
ными спонсорами «Праздника
топора».

Для зырянцев общей радос�
тью стала победа солиста Сер�
гея Охотина в конкурсе испол�
нителей песен на стихи поэта
Михаила Андреева. Конкурс су�
дило жюри под руководством
самого поэта.

ре дня, с 18 по 21 августа, на
«Празднике топора» побывали
140 тысяч человек.

Земляки и соседи
не ударили в грязь лицом

Бригаду Сергея Осипчука из
Асиновского техникума про�
мышленной индустрии и серви�
са найти было нетрудно, потому
что она работала на том же ме�
сте, что и в прошлом году, ря�
дом с построенным тогда кораб�
лём�красавцем «Корсар».

— Нынче мы решили не со�
здавать такой огромный объект,
— объяснил Сергей, усажива�
ясь на недостроенную новень�
кую скамейку в романтическом
стиле. — Нашу работу, я счи�
таю, в прошлом году по�настоя�
щему не оценили.

Воспоминания о прошлом
конкурсе прервал брат Сергея
Алексей. Он вместе с Макси�
мом Полевановым установил у
скамейки точную копию старо�
го отечественного телека, из�
готовленного из деревянного
массивного комля. «Быстрей
садитесь! Футбол уже идёт!»
— весело пригласил он това�
рищей на импровизированную
площадку, где можно было от�

Новониколаевские мастера Николай Жа�
ровских и Владимир Черданцев создали
парковую скульптуру деда�лесовика.

Зырянские плотники, никогда не бывав�
шие в Париже, воплотили свою фантазию в
Эйфелевой башне.

Бригада из АТпромИС изготовила ска�
мейку в романтическом стиле.

«Пышкари» из села Первомайского получили второе мес�
то за мост по мотивам мультфильма «Волшебное кольцо».



«Образ Жизни. Регион»
№34 (613) 25 августа 2016 г.6 ÑÈÒÓÀÖÈß

Дом держит оборону
— Тараканов у нас не было лет пят�

надцать. А примерно в июле этого года
началось нечто неописуемое, — расска�
зывает жительница дома. — Скопища та�
раканов заползают в подъезды, подни�
маются по стенам дома даже на самые
верхние этажи. Балкон по этой причине
стараемся не открывать. Такого я в жиз�
ни не видела!

— Тараканы лезут в квартиру отовсю�
ду: через окна, двери, вентиляцию. У всех
соседей такая история. Мы держим обо�
рону как можем, накупив разной отравы,
— жалуется ещё один жилец. — Мама
вспомнила, как в советские годы воева�
ла с этими насекомыми, и приготовила
мне смесь из борной кислоты с яичным
желтком. Говорит, что тараканы, если им
перекрыть доступ к воде, наевшись кис�
лоты, погибнут. Очень надеюсь, что так
оно и случится.

— Тараканы поселились не только в
доме, но и в мусорных контейнерах, что
стоят возле подъездов. Пришлось туда
сыпать отраву, — сообщила мне управ�
дом, которая поставила в известность о
случившемся управляющую компанию.

Жильцы дома уверены, что тараканы
переползли к ним из магазина «Поляна»,
который примерно месяц назад съехал,
освободив ранее занимаемые площади.
«Представляете, в каких условиях там
хранилась пищевая продукция и что мы
покупали?» — брезгливо морщатся
люди.

Где тараканы прятались?
А вот оставшиеся на торговых площа�

дях арендаторы уверенно заявляют, что,
пока работала «Поляна», они прусаков
не видели.

— Заметили несколько штук, когда
магазин стал отключать и складировать
оборудование для вывоза. До того же

Прусаки наступают!

времени насекомые вообще нас не бес�
покоили. Может быть, они жили за холо�
дильниками и шкафами, а на охоту выхо�
дили только глубокой ночью? — предпо�
лагают продавцы магазина «Постелька».

Отрицали наличие тараканов и другие
арендаторы, но мне удалось поговорить
с бывшей работницей магазина «Поля�
на», которая призналась, что тараканы
на самом деле были.

— По необходимости их травили. Та�
раканы приходят туда, где есть еда. По�
этому на складах и в магазинах они все�
гда были, есть и будут. Загляните на кух�
ню любой столовой. Вот где царство та�
раканье! Я работала в одном городском
кафе, поэтому знаю, — откровенничала
собеседница.

Она же сообщила мне о том, что 3 —
4 недели назад все торговые площади в
торговом центре были обработаны от та�
раканов, и предстоит повторная обра�
ботка: освободившиеся площади вскоре
должен занять другой супермаркет.

Спросим
у специалистов

В советские времена каждый мага�
зин в обязательном порядке раз в ме�
сяц, а то и чаще закрывался на сандень
для проведения генеральной уборки и
профилактической обработки от насе�
комых и грызунов. Работники торговых
точек и пунктов общепита как огня боя�
лись специалиста санэпидстанции, кото�
рый был у них частым гостем. Сегодня
закрытие магазина или кафе на целый
день — это потеря прибыли, поэтому
такое не практикуется, а контролирую�
щие органы проверки проводят очень
редко, так что санитарное состояние
этих объектов — главным образом на
совести их хозяев. Однако специалист�
эксперт территориального отдела уп�
равления Роспотребнадзора в Асинов�

ском районе Татьяна Анатольевна Ле�
щёва не может утверждать, что закры�
тие магазина спровоцировало наше�
ствие тараканов в жилой дом.

— За время работы этого супермар�
кета к нам ни разу не поступало ни по�
сменных, ни анонимных жалоб на нали�
чие насекомых или грызунов, то есть по�
вода для проведения внеплановой про�
верки не было. Плановых в этом году в
«Поляне» тоже не проводилось. Именно
во время таких проверок мы и выясняем,
был ли заключён между организацией
договор с дезинсекционной станцией и
как та выполняла его условия. Наруше�
ния иногда выявляем, но к магазину «По�
ляна» нареканий не было.

По словам Татьяны Анатольевны, за�
кон устанавливает единые санитарно�эпи�
демиологические требования к проведе�
нию мероприятий по защите от насекомых
и грызунов, обязательные для всех инди�
видуальных предпринимателей и юриди�
ческих лиц, имеющих магазины, кафе и
т.д. В Асино на ул. Сельской есть частная
организация, зарегистрированная инди�
видуальным предпринимателем А.Н.Ше�
лудковым, которая в обязательном по�
рядке периодически проводит обработку
в детских садах, школах, но крупные се�
тевые магазины предпочитают сотрудни�
чать с томскими дезинсекторами. То есть
сказать, насколько своевременно и тща�
тельно обрабатываются они от тараканов
и мышей, затруднительно.

В контрнаступление
надо идти сообща

А как часто в асиновскую санитарную
службу обращаются управляющие ком�
пании, которые по рекомендации жиль�
цов могут инициировать меры по ликви�
дации насекомых в многоквартирниках?

— По договору с УК мы обрабатыва�
ли несколько чердаков и подвалов, но не
от тараканов, а от муравьёв. Жалоб на
наличие рыжих усачей не поступало. Пос�
ледние три года люди больше жалуются
на наличие клопов, — рассказала дезин�
сектор Людмила Васильевна Попова.

Я поинтересовалась, как можно по�
мочь жильцам дома по улице Станцион�
ной, 32 и сколько эта услуга будет сто�
ить. Выяснилось, что приезд специалис�
тов обойдётся недёшево — 14 рублей за
1 квадратный метр. Они опрыскивают хи�
микатами подвалы, чердаки, но обработ�
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ку квартир не делают: этим придётся за�
ниматься самим собственникам.

— Лучше всего обработку дома де�
лать одновременно, потому что в отдель�
но взятом помещении справиться с тара�
канами очень трудно, — советует специ�
алист.

Но готовы ли к совместному контрна�
ступлению жильцы?

— О чём вы говорите! Мы никак на
домофон скинуться не можем, разве все
согласятся оплатить дезинсекцию? —
возразили те из них, с кем я общалась.
— К тому же в 10% квартир вообще ник�
то не проживает, а ещё есть неблагопо�
лучные семьи, которым совершенно всё
равно, есть у них тараканы или нет.

Так что, похоже, бороться с тарака�
нами жильцам пятиэтажки придётся каж�
дому в одиночку вопреки народной муд�
рости, которая утверждает, что один в
поле не воин. За своё жильё они намере�
ны бороться до полной победы, как уже
когда�то было.

. Надежда КОЖИНА

Последние годы в асиновских многоквартирниках про тараканов
не было слышно. Люди связывали это с плохой экологической
ситуацией и электромагнитными излучениями от различных при�
боров. Были и другие интересные версии: например, солнечная
активность, различные погодные аномалии. И тут, когда все уже
подзабыли, как тараканы выглядят, они вернулись. Пока только в
один дом, соседствующий с бывшим торговым центром «Поляна»,
причём, по словам очевидцев, речь идёт о полчищах мигрирую�
щих насекомых.
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. Таракан существует на земле
уже на протяжении более чем 300 млн
лет в своём неизменном виде.. Тараканы являются одними из
самых выносливых насекомых: они
могут обходиться месяц без еды и не�
делю без воды, способны не дышать
до 45 минут, чтобы не испарять имею�
щуюся в организме воду при отсут�
ствии возможности её восполнения,
жить без головы несколько недель,
прежде чем умереть от голода.. Тараканы считаются ночными
существами, но солнечного света не
боятся.. Самка таракана способна после
одного зачатия извне зачинать ещё
несколько раз самостоятельно: она
умеет сохранять семя.. Происхождение слова прусак
связано с мнением, что этот вид насе�
комых попал в Россию из Пруссии. В
то же время в самой Германии и Чехии
этих насекомых называют русскими
(нем. Russen, чеш. Rus), полагая, что
они были завезены из нашей страны.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№33 от 18.08.16 г.)
По горизонтали: Архипелаг. Ниссе. Роман. Аксессуар. Тариф. Тантал. Кураре. Рассол. Раскраска. Депеша. Ссора. Ватаг. Фига. Габр. Лебеда. Торнадо. Зев. Натал. Кантон. Трали. Дриго. Гавань. Цесарка. Кат.
По вертикали: Тракт. Сирен. Месса. Жара. Чинара. Гор. Натура. Спирс. Сакс. Стар. Улисс. Раскат. Феодал. Фара. Легенда. Кашалот. Акита. Кварта. Астана. Коготь. Еретик. Абзац. Гонг. Реле. Бар. Дага. Нов. Вис.

ÑÏÎÐÒ

Легкоатлеты
выложились на 100%

На протяжении трёх дней, с 19 по 21
августа, село Бакчар стало центром
спортивной жизни области: побороться
за награды игр «Стадион для всех» сюда
прибыло более 600 человек. Самые мно�
гочисленные команды были у Томского
и Колпашевского районов — по 82
спортсмена. Асиновский район пред�
ставляли только 36 спортсменов, по�
скольку наши мужские сборные по во�
лейболу, футболу, баскетболу и горо�
дошному спорту не прошли квалифика�
цию. Тем не менее даже в усечённом
своём составе наша делегация выступи�
ла достойно, завоевав 16 медалей:
шесть золотых, три серебряных и
семь бронзовых.

— Уровень организации соревнова�
ний был достаточно высоким, — отмеча�
ет главный специалист по физической
культуре и спорту Евгений Кудряшов. —
Изначально мы делали ставку на наших
традиционно сильных легкоатлетов. Они
выложились на все 100%.

Шестнадцать медалей,
и каждая – особая
Ñáîðíàÿ Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà çàíÿëà
4-å îáùåêîìàíäíîå
ìåñòî íà ñåëüñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãðàõ
«Ñòàäèîí äëÿ âñåõ»
â Áàê÷àðå

Настоящим героем игр стал 32�лет�
ний Иван Мигель, 15�кратный чемпи�
он области. Он прекрасно понимал, что
конкурировать с более молодыми со�
перниками будет сложно, да и травмы
сказываются. И всё же по просьбе сво�
их товарищей по легкоатлетической
сборной приехал в Бакчар и взял
«бронзу» на 800�метровке! Будем на�
деяться, что Иван не уйдёт из люби�
тельского спорта и ещё порадует нас
своими успехами.

Как и на прошлых играх, не было рав�
ных в прыжках в высоту Максиму Гурь�
янову. Его результат (1,94 м) на целых
14 см превзошёл результат серебряного
призёра. Одной только золотой медалью
на играх Максим не ограничился, завое�
вав ещё и «бронзу» в прыжках в длину.

А чемпионский титул в этом виде достал�
ся Ярославу Перервину из Большого
Кордона, впоследствии пополнившему
как свою, так и общекомандную копил�
ки третьим местом на 100�метровке.

Высокие результаты в легкоатлети�
ческих дисциплинах показали также На�
дежда Кичеева («бронза» на 800�мет�
ровке) и Алёна Игошина («бронза» в
беге на 1500 метров).

Что&то получалось,
а что&то — нет

Николай Шелудков имел все шансы
взойти на пьедестал почёта в коронном
для него турнире по силовому экстриму.
Но что�то в этот день пошло не так: он
стал только четвёртым. Зато в толкании
ядра Николаю равных не было, поэтому
без привычного для него «золота» тяже�
лоатлет не остался. Не уехали домой без
наград и наши велогонщики, более того
— они перевыполнили свой медальный
план. Юлия Шабельская завоевала це�
лых два «золота» на дистанциях 3 и 5 км,
а Иван Игнатеня — два «серебра» на
дистанциях 5 и 10 км. «Нам помогли мно�
гочасовые тренировки, позитивный на�
строй, поддержка друзей и тренера», —
поделился Иван.

Шестую по счёту (и последнюю) ме�
даль высшей пробы сборной принёс Вла�
димир Каширо в соревнованиях по пу�
левой стрельбе из положения стоя. Он
же стал бронзовым призёром в стрель�
бе из положения сидя.

Асиновские баскетболистки заняли
только пятое место, а вот волейболист�
ки остановились в микроскопическом
шаге от «золота».  Девушки набрали оди�
наковое количество очков с командой
Томского района, но томички обошли
нашу сборную по количеству дополни�
тельных показателей и отодвинули нас на
вторую ступень.

В турнире по гиревому спорту балом
заправляли спортсмены из Первомайско�
го и Шегарского районов. Лишь одному
представителю Асиновского района,
Людмиле Силаевой из Новониколаев�
ки, удалось получить медаль бронзово�
го достоинства в этом виде.

В общем зачёте — четвёртые,
в своей группе — третьи

Напомним, что на играх «Стадион для
всех» сборные соревнуются как в обще�
командном зачёте среди 17 территорий,
так и в своих малочисленных группах. Так
вот если среди всех Асиновский район
стал четвёртым (в прошлом году было
шестое место), то в своей группе замк�
нул тройку лидеров с 246 очками, пропу�
стив вперёд только колпашевцев (290
очков) и томичей (342 очка).

Во второй группе победу одержали
кожевниковцы, на второй и третьей по�
зициях разместились первомайские и
каргасокские спортсмены. Лидером тре�
тьей группы стала команда Зырянского
района, «серебро» и «бронза» — у па�
рабельцев и бакчарцев.

Добавим, что в пятницу, 26 августа,
глава Асиновского района А.Ханыгов
вручит спортсменам денежные премии:
за первое место — 10 тысяч рублей, за
второе — 7 тысяч, за третье — 5 тысяч.

. Алекс ГАРАНОВ

Ярослав Перервин из Большого
Кордона завоевал золотую и бронзо�
вую медали.

Людмила Силаева из Новоникола�
евки пополнила свою копилку брон�
зовой медалью.
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С фарфоровой
свадьбой!

Поздравляем с фарфоро�
вой свадьбой Александра
и Елену КРИСЕЦКИХ!

Как бежали часы
По минутам,
Как сливались они все
В года!
Двадцать лет
Шли единым маршрутом,
Будь то радость или беда.
Двадцать лет,
То смеясь, то споря,
Когда жизнь накаляла страсти,
Восклицали: «Ты — моё горе!»
Иль шептали: «Ты — моё счастье!»
Свадьба нынче фарфором сияет.
Он красив, но немного непрочен.
С годовщиной вас поздравляем,
Мы вам будущее напророчим:
Не грозит пусть битьё вам посуды
И сердец не поранят осколки!
Вместе соли вы съели полпуда,
Только сахар остался на полке!
Много лет впереди нежно0сладких,
Вы их яркой любовью раскрасьте!
И когда кто0нибудь для порядка
Вам напомнит об этом контрасте,
Вы ответьте себе в одночасье
На любви этой ребус простой:
«Дорогая, ты — моё счастье!», —
«И ты — счастье моё, дорогой!»!

Дороховы, Туркасовы, Скворцова.

С юбилеем!
С 30�летним юбилеем поздравляем брата,

дядю Алексея Валерьевича КИСЕЛЁВА!
Добра, поддержки, понимания,
Приятных и хороших дней
И дорогих людей внимания

В чудесный этот юбилей!
Татьяна с семьёй.
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Лето даром не прошло

П
осле публикации статьи в газете
у нас появились дополнительный
стимул и энтузиазм, — сказали

Анна Ивановна Иванюк и Татьяна Иванов�
на Степанова. — Вот хотим вас познако�
мить с нашими новыми работами.

Прежде у входа во двор всех встреча�
ла лошадь из берёзовых чурок с повозкой.
Сейчас к ней присоединился сторожевой
пёс, сделанный из тех же чурок и старой
шубы. За лето двор расцвёл яркими крас�
ками растений. Живые петуньи и бархат�
цы дополняют огромные маки из пласти�
ковых бутылок. Среди ёлочек, растущих в

. Валентина СУББОТИНА

палисаднике, я обнаружила мишку из ав�
томобильных шин и его подружку Машу.

— Медведя мы сделали уже давно, а
нынче решили «родить» ему Машеньку, —
смеются женщины.

Между сараев появилась новая детская
площадка с песочницей, крышей для ко�
торой стала старая антенна�«тарелка»,
льдинами из пенопласта, пингвином и це�
лым семейством весёлых пчёлок.

— В нашем доме живёт только один
малыш — двухлетний Тимоша Забелин.
Вот для него и стараемся. Приезжают,
правда, ещё внуки к некоторым жильцам,
так они тоже с удовольствием играют на
площадке, — комментируют мои «экскур�
соводы».

Конечно, одним женщинам управиться
с установкой фигур и благоустройством
двора не под силу, поэтому мужчины тоже
не сидят без дела. Николай Забелин, Вик�
тор Васильевич Иванюк и Александр Лео�
нидович Степанов вкапывали чурки, при�
возили землю и песок, устанавливали ав�
томобильные шины для поделок.

За озеленение и цветник возле второ�
го подъезда отвечают Алла Ивановна Ят�
кина и Светлана Александровна Костина.
Они же разбили цветник и с фасадной сто�
роны дома, чтобы красиво было не толь�
ко во дворе, но и с улицы.

Особенно уютно во дворе становится по
вечерам, когда на клумбах и возле искусст�
венного пруда, в котором плавают кувшин�
ки, зажигаются фонарики, а за столиком,
накрытым скатертью, собираются соседи.

— Мы часто с подругами здесь чаёвни�
чаем, — призналась Анна Ивановна. — И
вас без чая не отпустим.

За несколько минут на столе появились
домашний пирог, душистый мёд и травя�
ной чай. Действительно, посидеть под зон�
тиком возле прудика, наслаждаясь тиши�
ной и окружающей красотой, — одно удо�
вольствие. Пока мы общались с жильцами,
во двор то и дело заходили незнакомые
люди и фотографировались возле фигур
и дворовых декораций. Я поинтересова�
лась у одной семейной пары, откуда они.

— Мы из Северска, едем в гости к род�
ственникам, — услышала в ответ. — Про�
езжали мимо и увидели такую красоту. Ос�
тановились специально, чтобы полюбо�
ваться и всё запечатлеть. Возможно, по�
том сами смастерим что�то подобное.

Жительницы дома подтвердили, что
практически каждый день они встречают
таких гостей, так что двор уже стал неглас�
ной визитной карточкой села. На будущий
год женщины планируют украсить его ещё
жар�птицей и другими сказочными персо�
нажами.

Íà îðãàíèçàöèþ êîíêóðñà
«Ëþáèìûé äâîðèê»
êîëëåêòèâ íàøåé ðåäàêöèè
âäîõíîâèëè çûðÿíöû.
Â íà÷àëå èþíÿ ìû
îïóáëèêîâàëè ñòàòüþ,
ãäå ðàññêàçûâàëè,
êàê óêðàñèëè ñâîé äâîð
æèëüöû 16-êâàðòèðíîãî
äîìà íà óëèöå Ñîâåòñêîé.
Â çàâåðøåíèå êîíêóðñà
îíè âíîâü ïðèãëàñèëè íàñ
â ãîñòè, ÷òîáû ïîêàçàòü,
ñêîëüêî âñåãî ñäåëàëè
çà ëåòî

—
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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.
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2B55B98 р
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реклама

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно
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аРЕАЛИЗУЕМ 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

Вниманию будущих водителей!
С 1 сентября вступает в силу новый административный регла�

мент МВД РФ «О предоставлении государственной услуги по про�
ведению экзаменов на право управления транспортными средства�
ми и выдаче водительских удостоверений», согласно которому
правила сдачи экзаменов значительно изменятся. Более подроб�
ную информацию можно получить по телефону 2B53B60.
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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

. ИЩУ СИДЕЛКУ. Тел. 8$953$910$91$02.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8$953$916$57$91.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ автобуса. Тел. 2$81$51.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел.: 8$952$899$81$99,
8$952$894$03$19.. ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ, РАБОЧИЕ на пилораму. Тел.
8$952$886$65$99.. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК в багетную мастерскую. Тел. 8$913$
821$34$06.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Трудоустрой$
ство. Тел. 8$906$949$42$36.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8$923$457$76$79.

Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября
ОВЕН. Проявите осторожность в финансовых вопросах.

Внимательно изучайте бумаги, которые подписываете. Вряд
ли порадуют взаимоотношения с любимым человеком. Пока
он не может уделять вам много времени — проявите терпе$
ние. Коварные простудные заболевания наконец доберутся
и до вас. Лечитесь!

ТЕЛЕЦ. На первый план выйдут личные и семейные про$
блемы. Больше времени захочется проводить с домочадца$
ми, и это желание будет взаимно. На этой неделе для отды$
ха и улучшения общего самочувствия отправляйтесь за го$
род. Чистый воздух и спокойная, расслабленная атмосфера
сделают своё дело.

БЛИЗНЕЦЫ. Что$то не даёт вам покоя. Разберитесь в
своих чувствах. Если придётся, распрощайтесь с теми, кто
мешает двигаться дальше. Вам наконец придётся принять от$
ветственное решение, которое многое изменит в вашей жиз$
ни. Естественно, в лучшую сторону.

РАК. Эта неделя будет связана с интенсивным общени$
ем. В поле вашего зрения будет попадать много новых лю$
дей, вместе с которыми вам поступит немало полезной ин$
формации: вы сможете узнать все интересующие вас сведе$
ния, последние новости из жизни близких людей.

ЛЕВ. Поручения, которые будут давать вам на работе,
потребуют изобретательности. Будьте оригинальны, и на$
чальство непременно наградит вас премией за старания. С
детьми сейчас лучше быть достаточно строгими: только так
они вас послушают и не наделают ошибок, о которых потом
будут жалеть.

ДЕВА. Уделяйте внимание здоровью. Если вы будете бод$
ры, веселы и активны, получится всё: вы наконец сумеете воп$
лотить в жизнь идею о ремонте квартиры или привести к ло$
гическому завершению служебные вопросы и разрулить се$
мейные неурядицы. В общем, действуйте без промедления!

ВЕСЫ. Непростой период для тех Весов, чьи отношения
с партнёром в последнее время висели на волоске. Велика
вероятность разрыва. Постарайтесь даже в такой ситуации
найти положительные моменты. Ваша помощь понадобится
близкому другу. Не будьте равнодушны, возможно, вы — его
последняя надежда.

СКОРПИОН. Интересные встречи ждут вас в ближайшую
неделю. Не бойтесь пробовать что$то новое, впустите в свою
жизнь приключение: в конечном итоге оно пойдёт вам на
пользу. Помимо дружеских, могут завязаться и более близ$
кие отношения. Прежде чем их начинать, подумайте, готовы
ли вы к чему$то большему.

СТРЕЛЕЦ. Скандалы и неприятные ситуации будут пре$
следовать вас в начале недели. Зато потом можете ждать
хороших новостей. Они придут оттуда, откуда вы и предпо$
ложить не могли. Это сложное время для вашего здоровья.
Избегайте ситуаций, которые могут вызвать стресс и бес$
покойство.

КОЗЕРОГ. В предстоящую неделю вы будете сыпать ори$
гинальными идеями и предложениями, что непременно от$
метит ваше руководство. Можно сделать удачные покупки,
обновив свой гардероб. Если планируете скорую поездку,
отправляйтесь в путешествие вместе со второй половинкой.

ВОДОЛЕЙ. Вам захочется увеличить уровень адренали$
на в крови, сделать нечто такое, что сопряжено с риском.
Ваша жизнь с партнёром по браку сейчас будет переживать
период оживления. Водолеи, недавно встретившие свою лю$
бовь, могут рассчитывать на продолжение романа.

РЫБЫ. Когда захочется перемен, самый простой способ
это сделать — начать ремонт в квартире. Выбор новой ме$
бели, поездки по строительным магазинам и рынкам увле$
кут вас настолько, что вы всерьёз задумаетесь профессио$
нально заняться дизайном интерьеров.

. Семья СНИМЕТ ДОМ. Тел. 8$963$195$04$30.. СНИМУ 2$, 3$, 4$комн. КВАРТИРЫ или ДОМ с временной про$
пиской. Тел. 8$923$449$10$23.. СДАМ КОМНАТУ студентам или женщине, недорого. Тел.
2$28$08.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8$952$183$23$12.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8$913$877$60$85.. СДАМ 1$комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8$952$160$99$29.. СДАМ 1$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$913$885$42$22.. СДАМ 1$комн. КВАРТИРУ в г. Томске на длительный срок. Тел.
8$913$847$11$39.. СДАМ 2$комн. немеблированную КВАРТИРУ в центре. Тел.
8$953$919$03$17.. СДАМ 2$комн. благ. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8$952$892$65$08.. СДАМ 2$комн. полублаг. КВАРТИРУ. Тел. 8$952$152$25$70.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$953$925$47$35.. СДАМ 3$комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8$953$918$02$81.. СДАМ 4$комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 8$961$096$49$32.

АРЕНДА

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8$909$545$
34$92.. Т$25, можно без документов. Тел. 8$923$405$68$56.. ПРИЦЕП к л/а, ХТС. Тел. 8$903$950$37$44.

. ПОГРЕБ в р$не «Дружбы», недорого или сниму. Тел. 8$952$
890$62$54.. ЗАКУПАЮ КРС, КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8$960$969$07$69, 8$952$
179$19$99.. ЗЕРНО. Тел. 8$903$913$60$94.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8$952$155$04$91, 3$00$66.. ШПАЛЫ. Тел. 8$952$151$11$39.. КЕГИ (50 л). Тел. 8$952$180$67$42.. БЕНЗОПИЛУ «Штиль$180», можно неисправную. Тел. 8$952$
899$48$49.. САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые; БУРКИ. Тел. 8$952$899$
78$95.. МЯСО без документов. Тел. 8$952$804$49$60.

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
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ЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОЗ, КОНЕЙ

Тел. 8#952#157#95#88
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ÎÑÈÍÓ
(диаметр 18 # 42 см)

Доставка, самовывоз

Тел. 8#953#911#93#67

ÇÀÊÓÏÀÞ

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
Òåë. 8-952-883-56-65
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ЗАКУПАЕМ
. ГРИБЫ. ШИШКИ. ШИПОВНИК
Тел. 8�913�853�19�18
реклама

белые,
лисички

С юбилеем!
Дорогую мамочку, бабушку, пра$

бабушку Галину Ивановну ПИЛЬ#
ГАЕВУ поздравляем с 75$летием!

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много�много лет и дней!

С любовью дочь Татьяна,
внуки и правнуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Лидию

Егоровну КУЦЕНКАИР (28.08), Тама#
ру Алексеевну КАРЕЛЬСКУЮ
(30.08), Галину Ивановну ПИЛЬГА#
ЕВУ (24.08), Александра Кузьмича
ЖИГУЛЬСКОГО (26.08), Михаила
Николаевича БАБКИНА (27.08),
Марию Васильевну ПОБЕЖИМОВУ
(28.08), Фёдора Ивановича МАЛИКОВА
(26.08), Александра Григорьевича РОМАНА (26.08),
Владимира Васильевича ПУЗАНОВА (20.08), Николая
Петровича ЗАЛЁТИНА (29.08), Тамару Анатольевну
КРИВОЛАПОВУ (25.08), Валентина Александровича
ШУЛДИНА (26.08), Нину Павловну ПИГУЛЕВСКУЮ
(23.08), Любовь Викторовну КАЗАКОВУ (24.08), Раису
Ивановну КРИПЧАКОВУ (27.08), Елену Станиславовну
ХАРИКОВУ (27.08) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

. «ОКУ», ХТС. Тел.: 5$21$37, 8$953$910$91$79.

В сервисный центр STIHL
ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИК

по ремонту бензотехники,
опыт приветствуется

Тел. 8�953�925�00�41р
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а

В городской Дом
культуры ТРЕБУЮТСЯ

РЕЖИССЕР,
МЕТОДИСТ

Тел. 2#19#72

В МАГАЗИН «НОВЭКС» ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
График скользящий, 4/2. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, з/п от 12000 руб.
Для трудоустройства необходима санитарная книжка.

Заполнить анкету можно по адресу:
ул. Ленина, 30, м�н «Новэкс», с 10�00 до 14�00.

Тел. 8�913�275�61�98.реклама

Уважаемые земляки!
Районный совет ветеранов извещает бывших жи$

телей деревни Чесноки, что в селе Ново$Кусково уста$
новлена новая мемориальная плита с именами павших
в годы Великой Отечественной войны односельчан.
Администрацией Ново$Кусковского сельского поселе$
ния принято решение не демонтировать стелу на чес$
ноковском кладбище с тем, чтобы у людей была воз$
можность почтить память павших бойцов кому где
удобно.

Выражаем сердечную благодарность администра$
ции за доброе отношение к памяти погибших земля$
ков и пожеланиям благодарных чесноковцев.

Президиум Асиновского районного
совета ветеранов.

Ищем очевидцев
22 июля 2016 года недалеко от озера Чертаны пе$

ревернулся автомобиль «Камри». Очевидцев просим
позвонить по тел. 8#953#917#07#18.

МЕНЯЮ

. 2$комн. КВАРТИРУ на 3$комн. КВАРТИРУ или продам. Тел.
8$952$898$79$07.. 2$комн. КВАРТИРУ на 1$комн. КВАРТИРУ. Тел. 8$953$925$47$35.. ДОМИК на 1$комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 8$962$783$
80$91.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1996 г/в (есть все), ХТС на «ЛАДУ КА$
ЛИНУ» (хэчбэк) или продам. Тел. 8$952$890$54$50.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ ВЕРСО» на 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$953$922$73$37.

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

реклама

реклама

ДАРОМ
. ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. Тел. 8$909$539$36$56.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8$953$913$10$62.. ОТДАМ КОШЕЧЕК от кошки$мышеловки. Тел. 8$952$894$
03$85.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (1,5 мес.). Тел. 8$906$950$26$95.. ОТДАМ КОТЯТ (рыжий и белый, 3 мес., желательно в свой
дом). Тел. 8$952$805$45$49.. ОТДАМ черно$белого КОТЕНКА. Тел. 8$952$809$23$23.. ОТДАМ очень красивых КОТЯТ (дымчатый, сиамский, девочки,
2 мес.), КОШЕЧКУ (черно$белая, 5 мес.). Тел. 8$952$152$96$67.. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес.). Тел. 8$952$809$23$23.. ЩЕНКОВ от большой собаки (девочка). Тел. 8$906$949$40$97.. Очаровательные КОТЯТА (2 мес.) от воспитанной кошки$мы$
шеловки ИЩУТ дом. Тел.: 8$923$421$83$75, 3$24$85 (Мария).. ОТДАМ КОТЯТ$ПОДРОСТКОВ, окрас палевый. Тел. 8$952$897$
86$42.
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ПРИМЕМ В ДАР ИЛИ КУПИМ
ПРЕДМЕТЫ БЫТА, ОРУДИЯ ТРУДА

И ПРОМЫСЛОВ ЧУЛЫМСКОГО НАРОДА
для создания музея быта и культуры чулымцев.
Тел.: 8#952#161#55#24, 8#952#892#45#26

КУПЛЮ   РОГА ЛОСЯ,
КОГТИ, КЛЫКИ медведя,
кедровые ОРЕХИ. Тел. 8�952�153�77�20



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы$2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.40 Х/ф «Морской пехотинец».
(16+)
01.25 Х/ф «Паттон». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Паттон». (12+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести$Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести$Томск».
17.50 «Выборы$2016». Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Красивая жизнь». (12+)
01.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».

18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
20.35  «Шаман. Новая угроза».
(16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Гибель «Адмирала Нахимо$
ва». (16+)
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5#Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Морпехи». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Морпехи». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Морпехи». (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».
07.50 «Выборы$2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Кав$
казская пленница». (12+)
08.35 Х/ф «Пятьдесят на пятьде#
сят». (12+)
10.25 Х/ф «Хроника гнусных вре#
мен». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Хроника гнусных вре#
мен». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Иосиф Сталин. Как стать вож$
дем». (12+)
15.40 Х/ф «Три дороги». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы$2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.40 Х/ф «Игра в прятки». (16+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести$Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести$Томск».
17.50 «Выборы$2016». Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Красивая жизнь». (12+)
01.00 «Каменская». (16+)

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

12.00 «Письма из провинции». Пет$
розаводск.
12.30  Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
13.25  Х/ф «Каток и скрипка»,
«Мальчик и голубь», «Трамвай в
другие города».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 Спектакль «Пока бьется сер#
дце».
18.45 «Закон химической гармонии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Вален$
тин Серов и Ольга Трубникова.
20.30 Х/ф «Красный шар», «Бело#
гривый».
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле$
вако».
22.10  Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф
Бродский $ поэт без пьедестала».
23.30 Новости культуры.

23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.25 «Левон Лазарев.
Шаг в вечность».
01.55 С.Рахманинов. Опе$
ра «Алеко».
02.50 Д/ф «Франц Фер$
динанд».

НТВ
05.00 «Дорожный пат#
руль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Вы$
соцкой».
09.00 «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта». (16+)
12.00 «Суд присяжных».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвы$
чайное происшествие».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы$2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.40 Х/ф «Сынок». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.

03.05 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00, 11.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.30 «Вести$Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести$Томск».
17.50 «Выборы$2016». Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Красивая жизнь». (12+)
00.55 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».
11.55 «Письма из провинции». Гор$
но$Алтайск.
12.25  Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
13.15 Д/ф «Эзоп».
13.25 Х/ф «Девочка на шаре».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле$
вако».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.10 Спектакль «Маленькие траге#
дии».
17.15 «Николай Симонов. Герой не
нашего времени».
17.55 Юрий Башмет и камерный ан$
самбль «Солисты Москвы».
18.45 «Тайны голубого экрана».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.30  Х/ф «Каток и скрипка»,
«Мальчик и голубь», «Трамвай в
другие города».
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды».
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф
Бродский $ поэт без пьедестала».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.25 Д/ф «Дом Искусств».
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная...»
Музыкально$поэтическая компози$
ция.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я работаю в суде». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
20.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5#Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «Меч». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Меч». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.10 «Меч». (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 «Одиноким предостав#
ляется общежитие». (12+)
01.50 «Меч». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы$2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Лю$
бовь и голуби». (12+)
08.35 Х/ф «Дело Румянцева».
10.40 «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

10.00 Новости культуры.
10.20 «Библиотека приключений».
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов».
13.00 Д/ф «Царица Небесная. Фео$
доровская икона Божией Матери».
13.25 Х/ф «Красный шар», «Бело#
гривый».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
15.55 Д/ф «Балахонский манер».
16.05 Спектакль «Сказки старого
Арбата».
18.45 «Огненный воздух».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Любовь
Орлова и Григорий Александров.
20.25 Х/ф «Весна».
22.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Довла$
тов $ добрый мой приятель».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс.
Отдалить горизонт».
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торже$
ственная месса ре мажор.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я работаю в суде». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13.50 «Место встречи».
15.00 «Я работаю в суде». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
20.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5#Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Апрель». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Апрель». (16+)
13.45 «Легенды о Круге». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.10 «Легенды о Круге». (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 «Однажды двадцать лет
спустя». (12+)
01.35 Х/ф «О бедном гусаре за#
молвите слово». (12+)
04.40 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы$2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Женская интуиция».
(12+)
10.35 «Наталья Крачковская. Слезы
за кадром». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
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17.45 «Выборы$2016». Теледебаты.
(12+)
18.40 «Черные кошки». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Люди одной кнопки». Специ$
альный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Еда из отхо$
дов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Отставник#3». (16+)
02.35 Х/ф «Один день, одна ночь».
(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 «День радио». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

СРЕДА, 31 АВГУСТА

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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22.00 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» $ «Вэст Хэм».
15.05 Новости.
15.10 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал.
16.10 Новости.
16.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
(12+)
17.20 Док. расследование «Спортив$
ный детектив». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Дикие деньги. Убить банки$
ра». (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы$2016». Теледебаты.
(12+)
18.40 «Черные кошки». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Город новостей». Специаль$
ный выпуск. (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьде#
сят». (12+)
04.20 Д/ф «Григорий Бедоносец».
(12+)
05.15 «Черные кошки». (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 «Глубокое синее море».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Еда из отхо$
дов». (16+)
15.40 Х/ф «Три дороги». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы$2016». Теледебаты.
(12+)
18.40 «Черные кошки». (16+)
19.35 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  «Осторожно, мошенники!
Страшная порча». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки$
ра». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
02.30 Х/ф «Гараж».
04.25 «10 самых... Несчастные кра$
савицы». (16+)
05.00 «Черные кошки». (16+)

РЕН#АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)

22.00 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие». (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Итоги Рио». (12+)
14.05 Новости.
14.10 «Спортивный интерес». (16+)
15.10 Д/ф «Рио ждет». (12+)
15.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Где рождаются чемпио$
ны?» (12+)
16.40 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
17.10 Д/ф «Победные пенальти».
(12+)
18.10 Новости.
18.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
18.30 Д/ф «Деньги большого
спорта». (12+)
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
22.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмугамедов». (16+)
22.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
22.45 «Все на Матч!»
23.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт$Пе$
тербург) $ «Ак Барс» (Казань).
02.00 «Культ тура». (16+)
02.30 Д/ф «Деньги большого
спорта». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Самый быстрый». (12+)
05.50 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
06.50 «Спортивный интерес». (16+)
07.50 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
08.20 Х/ф «Экспресс». (16+)

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 
НА ЗАКАЗ

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

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля». (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
02.45 «Секретные территории». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Самый быстрый». (12+)
15.10 Новости.
15.15 ХХХI летние Олимпийские
игры.
17.15 Новости.
17.20 «Культ тура». (16+)
17.50 «Десятка!» (16+)
18.10 Д/ф «Деньги большого
спорта». (12+)
18.40 Д/ф «Рио ждет». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Победные пенальти».
(12+)
21.00 Новости.
21.05 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы$
2017. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия $ Босния и Герцеговина.
23.50 Новости.
00.00 Д/ф «Добиваясь вершины».
(16+)
02.30 Д/ф «Деньги большого
спорта». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Его игра». (16+)
06.30 Д/ф «Плохие парни». (16+)
08.30 Д/ф «Золотые годы «Никс».
(16+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)

18.20 Новости.
18.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30  Смешанные единоборства.
BELLATOR. (16+)
21.00 Д/ф «Рио ждет». (12+)
21.20 «Все на Матч!»
21.50 Специальный репортаж «Заку$
лисье КХЛ». (12+)
22.10 «Континентальный вечер».
22.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) $ «Динамо» (Москва).
01.35 «Спортивный интерес».
02.30 Д/ф «Деньги большого
спорта». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
04.15 Х/ф «Любовь вне правил».
(16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля
Римэ». (16+)
07.30 Д/ф «Бросок судьбы». (16+)
08.30 Д/ф «Плохие парни». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Время покажет». (16+)
15.55 «Мужское/Женское». (16+)
16.55 «Человек и закон». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы$2016».

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Написано Сергеем Довлато$
вым». К юбилею писателя. (16+)
01.15 Х/ф «Короли улиц#2: город
моторов». (18+)
03.00 Х/ф «Верные ходы». (16+)
04.45 «Мужское/Женское». (16+)

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

17.50 «Выборы$2016». Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Красивая жизнь». (12+)
00.55 «Каменская». (16+)

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

10.20 Х/ф «Учитель».
12.05 «Письма из провинции». Уфа
(Башкортостан).
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
13.30 Х/ф «Маленький принц».
14.40 Д/ф «Мон$Сен$Мишель. Архи$
тектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы$
жить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с ан$
тичностью».
17.05 Д/ф «Хранители наследства».
17.55 «Исторические концерты». Арту$
ро Бенедетти Микеланджели.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Загадка русского
Нострадамуса».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Донская повесть».
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сер$
гей Довлатов».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Капитал». (16+)
01.55 «Искатели». «Загадка русского
Нострадамуса».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты$
ни» трескается глина».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
05.50 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.55 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, до$
рогие мои!» (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00  Х/ф «Осенний марафон».
(12+)
16.55 «Евгений Леонов. «Я король, до$
рогие мои!» (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «КВН». Премьер$лига. Финал.
(16+)
00.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун».
(16+)
02.30 Х/ф «Все любят китов».
04.30 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Превратности судьбы».
(12+)

шельцы или соседи?»
17.00 «Новости культуры» с Владисла$
вом Флярковским.
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сер$
гей Довлатов».
18.20 Д/ф «Приключения Цератопса».
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
21.40 «Романтика романса». Белорус$
ский государственный ансамбль «Пес$
няры».
22.40 Х/ф «Космос как предчув#
ствие».
00.10  Д.Бриджуотер, Я.Андерсон,
Б.Лагрен и Симфонический оркестр
венского радио в концерте из Вены
«Дух Моцарта».
01.55 «По следам тайны». «НЛО. При$
шельцы или соседи?»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.35 «Следопыт». (16+)
07.25 «Смотр».
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».
13.05 Х/ф «Зеленая карета». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

09.40 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
13.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Счастье по рецепту».
(12+)
17.20 Х/ф «Мачеха». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
22.35 «Право голоса». (16+)
01.50 «Люди одной кнопки». Специаль$
ный репортаж. (16+)
02.20 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15  «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
05.00 Д/ф «Закулисные войны в бале$
те». (12+)

РЕН#АСТВ
05.50 Х/ф «Держи ритм». (16+)
08.00 Х/ф «101 далматинец». (6+)
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 Х/ф «Рояль». (16+)
21.45  Х/ф «Квант милосердия».
(16+)
23.45 Х/ф «007. Координаты «Скай#
фолл». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.45 Х/ф «Четвертый». (12+)
08.10 «Часовой».
08.40 «Смешарики. ПИН$код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Светлана Крючкова. «Я научи$
лась просто, мудро жить...» (12+)
13.25 Х/ф «Большая перемена».
18.30 Юбилейный вечер Раймонда Па$
улса.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот». (16+)
23.30 Х/ф «3 сердца». (16+)
01.35 Х/ф «Мясник, повар и мечено#
сец». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «Любовь до востребова#
ния». (12+)
06.40 Мультфильмы.
07.15 «Утренняя почта».
07.55 «Сто к одному». Телеигра.
08.40 Фестиваль детской художествен$

ной гимнастики «Алина».
10.20 «Вести$Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Другой берег». (12+)
16.15 Х/ф «Моя мама против». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.30 Х/ф «На всю жизнь». (12+)
01.30 Х/ф «Любовь до востребова#
ния». (12+)
03.30 «Новая волна$2016».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.55 «Легенды мирового кино». Инна
Гулая.
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Императ$
рицы».
13.50 Д/ф «Приключения Цератопса».
14.45 «Гении и злодеи». Генрих Бро$
кар.
15.15 Спектакль «Ревизор».
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Моноло$
ги режиссера».
18.20 «Пешком...» Москва современ$
ная.
18.50 «Искатели». «Бессменный часо$
вой, или Девять лет под землей».
19.35 «Библиотека приключений».

19.50 Х/ф «Пираты Тихого океана».
22.10 Международный фестиваль ба$
лета «Dance Open». Гала$концерт звезд
мирового балета.
23.50 Д/ф «Крылатая полярная звез$
да».
00.40 «Take 6» в Москве.
01.40 М/ф «Носки большого города».
01.55 «Искатели». «Бессменный часо$
вой, или Девять лет под землей».
02.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне».

НТВ
05.00 «Следопыт». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Большие родители». (12+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.55 Х/ф «Беги!» (16+)

23.50 «Душа». (12+)
01.50 «Победить рак». (16+)
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5#Й КАНАЛ
07.10 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Морозко». (6+)
12.40 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
14.50 Х/ф «Классик». (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Спецназ по#русски#2». (16+)
03.15 «Меч». (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело#
вать». (16+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Х/ф «Запасной игрок».
10.00 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До после$
днего мгновения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Лион Измайлов и все$все$все».
(12+)

06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Вести$Томск».
08.00 «Вести».
08.20 «В центре внимания».
09.15 «Пастырское слово».
09.25 «Утренняя почта».
10.05 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Вести$Томск».
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести$Томск».
14.30 Х/ф «Пять лет и один день».
(12+)
16.30 Х/ф «Дочь за отца». (12+)
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Во имя любви». (12+)
22.30 Х/ф «Васильки для Васили#
сы». (12+)
00.35 Торжественное открытие Между$
народного конкурса молодых исполни$
телей «Новая волна$2016».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Донская повесть».
12.00 «Острова». Евгений Леонов.
12.40 «Пряничный домик». «Монас$
тырское искусство».
13.10 Д/ф «Крылатая полярная звез$
да».
14.05 Выпускной вечер Академии рус$
ского балета им. А.Я.Вагановой в Ма$
риинском театре.
16.10 «По следам тайны». «НЛО. При$

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я работаю в суде». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против детекти$
вов». (16+)
21.20 Х/ф «Зеленая карета». (16+)
23.10 «Большинство».
00.25 «Место встречи». (16+)
01.30 «Победить рак». (16+)
02.45 «Их нравы».
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Врачебная тайна». (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».
10.40 «Меч». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Меч». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.10 «Меч». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». (12+)
08.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело#
вать». (16+)
10.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело#
вать... снова». (16+)

14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести$Томск».
17.50 «Выборы$2016». Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Красивая жизнь». (12+)
01.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск.
11.15 Д/ф «Умные дома».
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
13.25 «Academia».
14.15 Д/ф «Умная одежда».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Умные лекарства».
16.20 «Academia».
17.10 Детский хор России, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр Ма$
риинского театра.
18.35 Д/ф «Хомо Киборг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Academia».
21.55 «Линия жизни». Ж.Алферов.
22.50 Д/ф «Умные дома».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Учитель».
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой де$
ревни до города».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я работаю в суде». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
20.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.20 «Морские дьяволы». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.25 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5#Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «Меч». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Меч». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.10 «Меч». (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 «Разные судьбы». (12+)
02.05 «Меч». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы$2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Вам и не
снилось...» (12+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
10.35 Д/ф «Раба любви Елена Соло$
вей». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы$2016». Дебаты. (12+)
18.40 «Черные кошки». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Общероссийское родительское
собрание». Спецрепортаж. (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Сомнительные репу$
тации звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в бале$
те». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело#
вать... снова». (16+)
13.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело#
вать... на свадьбе». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело#
вать... на свадьбе». (16+)
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело#
вать... Отец невесты». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.55 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
19.40 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». Алек$
сандр Ширвиндт. (12+)
00.25 Х/ф «Бабник». (16+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.55 «Тайны нашего кино». «Кавказ$
ская пленница». (12+)
04.15 «Черные кошки». (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «План побега». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Новые варвары». Д/ф. (16+)

16.20 «Детки». Фильм Инны Осиповой.
(16+)
17.15 «Герои нашего времени». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков$Щедрин шоу». (16+)
23.00 «Международная пилорама».
(16+)
23.50 Х/ф «Волчий остров». (16+)
01.40 «Победить рак». (16+)
02.55 «Их нравы».
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Врачебная тайна». (16+)

5#Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+)
20.55 Х/ф «Авантюристы». (12+)
22.45 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.35 «Меч». (16+)

ТВЦ
05.10 «Марш$бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.25 Х/ф «Королевство Кривых
Зеркал».

16.45  Х/ф «Жених из Майами».
(16+)
18.20 Х/ф «Дилетант». (16+)
21.55 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
23.40 СОБЫТИЯ.
00.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной пло$
щади.
03.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело#
вать... снова». (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Страш$
ная порча». (16+)

РЕН#АСТВ
05.00 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
07.10  Х/ф «Квант милосердия».
(16+)
09.20 Х/ф «007. Координаты «Скай#
фолл». (16+)
12.00 «Боец». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Товарищеский матч. «Ле$
генды Арсенала» $ «Легенды Милана».
13.05 Новости.
13.10 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.40 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
14.10 Новости.

00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
04.10 «Василий Ливанов. Я умею дер$
жать удар». (12+)
05.05 «Черные кошки». (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 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной опас#
ности». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «План побега». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля#2». (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.15 «Минтранс». (16+)
03.00 «Ремонт по$честному». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы$2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.50 Х/ф «Последний король Шот#
ландии». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести$Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести$Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».

«Образ Жизни. Регион»
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14.15 Телефильм «Жизнь ради футбо$
ла». Германия, 2014 г. (12+)
16.05 Новости.
16.15 Специальный репортаж. «Чемпи$
онат мира по футболу». (12+)
16.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
17.15 «Несерьезно о футболе». (12+)
18.15 Новости.
18.25 Специальный репортаж «Форму$
ла$1». (12+)
18.45 Формула$1.
21.05 Новости.
21.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира$2017. Европейский отборочный
этап. Россия $ Норвегия.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат мира$2018.
Отборочный турнир. Словакия $ Англия.
01.00 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат мира$2018.
Отборочный турнир. Норвегия $ Герма$
ния.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «В лучах славы». (12+)
06.45 Д/ф «Артем Акулов. Штангис$
ты не плачут». (12+)
07.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(16+)
08.00 Формула$1.

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Добиваясь вершины».
(16+)
15.50 Новости.
16.00 Д/ф «Ирландец без правил».
(16+)
16.20 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
18.00 Новости.
18.10 Д/ф «Рио ждет». (12+)
18.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Деньги большого спорта».
(12+)
20.30 Д/ф «Где рождаются чемпио$
ны?» (16+)
21.00 Д/ф «Итоги Рио». (12+)
22.00 «Десятка!» (16+)
22.20  Д/ф «Тот самый Панарин».
(12+)
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55  Футбол. Чемпионат Европы$
2017. Молодежные сборные. Отбороч$
ный турнир. Фарерские Острова $ Рос$
сия.
02.00 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
02.30 Д/ф «Деньги большого спорта».
(12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Чемпионат мира$2018.
Отборочный турнир. Эквадор $ Брази$
лия.
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.25 Футбол. Чемпионат мира$2018.
Отборочный турнир. Аргентина $ Уруг$
вай.
08.30 Х/ф «Серфер души». (12+)

02.30 Х/ф «Над законом». (16+)
04.30 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Рестлер». (16+)
13.10 Новости.
13.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка$
нада $ СССР.
15.30 Д/ф «Настоящие мужчины».
(16+)
16.50 Новости.
17.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
17.30 Д/ф «Артем Акулов. Штангис$
ты не плачут». (12+)
18.15 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
18.45 Новости.
18.50 Формула$1.
20.05 Футбол. Товарищеский матч.
«Легенды Арсенала» $ «Легенды Мила$
на».
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
23.05 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев (Россия) против Айзека Чи$
лембы (Малави). Бой за титул чемпио$
на мира в полутяжелом весе. (16+)
01.30 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Судью на мыло». (16+)
06.45 Д/ф «Настоящие мужчины».
(16+)
08.00 Х/ф «Воин». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ганмен». (18+)
01.10 Х/ф «Подземелье драконов».
(16+)
03.15 Х/ф «Доказательство жизни».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат мира$2018. От$
борочный турнир. Эквадор $ Бразилия.
14.50 Новости.
14.55 Формула$1.
16.30 Новости.
16.40 Футбол. Чемпионат мира$2018. От$
борочный турнир. Аргентина $ Уругвай.
18.40 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира$2017. Европейский отборочный
этап. Россия $ Казахстан.
21.15 Д/ф «Где рождаются чемпио$
ны?» (12+)
21.45 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 «Десятка!» (16+)
23.10 «Реальный спорт». Тренеры.
00.10 Х/ф «Воин». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Рестлер». (16+)
05.50 Д/ф «Нет боли $ нет победы».
(16+)
06.50 Д/ф «Прыжок из космоса». (16+)
08.30 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
09.30 «Реальный спорт». Тренеры.
(16+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

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

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона
до обоев).
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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8$952$897$16$25.. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА. САН$
ТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК. Работаем
по району. Качество. Гарантия.
Опыт. Тел. 8$913$116$86$72.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов.
Низкие цены, гарантия каче$
ства. Тел. 8$952$154$49$99.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8$952$686$79$42.. АВТОРАЗБОР отечествен$
ных авто, есть все. Тел. 8$900$
922$93$85.. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ полу$
автоматом, любой сложности.
Тел. 8$952$151$11$39.. ПОСТАВЛЮ тракторную
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8$909$
549$65$15.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2$56$39, 8$906$957$71$34.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8$952$164$76$39.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8$913$809$17$00.

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.

р
е

к
л

а
м

а

ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ГОРОДУ
(фургон, 5 тонн),
250 руб./час.
Без грузчиков
Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

.  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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

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.

Магазин «Ютовый»
РЕЗКА СТЕКЛА

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

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

13

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2$55$98.

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

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры

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.

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» 0 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
реклама

Тел. 8#952#158#80#73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80
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«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)
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аСВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ,
сварка п/а
        ВЫЕЗД
Тел. 8�983�344�28�87

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент)           Город � межгород
           Тел. 8�952�892�13�22

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



НЕДВИЖИМОСТЬ. 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.. полублаг. КВАРТИРУ, 550
тыс. руб. Тел. 8$952$681$79$05.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8$913$
816$07$45.. 1$комн. КВАРТИРУ в центре
(30,5 м2, 4$й этаж). Тел. 8$952$
898$73$80.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$903$952$20$12.. срочно 1$комн. КВАРТИРУ
в центре, 820 тыс. руб. Тел.:
8$952$895$29$16, 8$963$193$38$17.. 1$комн. КВАРТИРУ или ме#
няю на большую или дом. Тел.
8$952$892$04$92.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (4$й этаж). Тел.
8$906$958$53$51.. срочно 1$комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8$952$164$31$90.. 2$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$953$919$34$62.. 2$комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(1$й этаж, требуется ремонт).
Тел.: 8$952$803$03$28, 8$952$
882$17$65.. 2$комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8$952$163$16$30.. 2$комн. КВАРТИРУ в с. Пер$
вомайском или меняю на дом в
г. Асино. Тел. 8$952$163$54$25.. 2$комн. КВАРТИРУ в п. Причу$
лымском. Тел. 8$952$894$70$22.. 2$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$913$869$11$61.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 15 (2$й этаж, 40,4
м2). Тел. 8$952$180$85$25.. 2$комн. благ. КВАРТИРУ
(земельный участок, гараж)
в с. Первомайском. Тел. 8$906$
958$23$12.

. 2$комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(возможно за материнский ка$
питал + доплата). Тел.: 8$953$
917$54$09, 8$952$892$11$07.. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
8$953$923$26$00.. 2$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. КВАРТИРУ по ул. Гон$
чарова, 162. Тел. 8$909$539$68$58.. 3$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$961$888$68$28.. 3$комн. КВАРТИРУ (5/5) по
ул. Станционной, 52; ГАРАЖ
(6х4 м) во дворе дома. Тел.
8$953$914$46$79.. 3$комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8$909$539$04$41.. 3$комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8$961$095$07$89.. 3$комн. КВАРТИРУ в центре
(60 м2, 2$й этаж). Тел. 8$952$
898$73$80.

. 3$комн. КВАРТИРУ в центре
(ремонт). Тел. 8$909$538$31$64.. 3$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$952$160$81$85.. 3$комн. КВАРТИРУ в с. Перво$
майском. Тел. 8$961$097$74$90.. 3$комн. КВАРТИРУ или ме#
няю. Тел. 8$952$686$79$87.. 3$комн. КВАРТИРУ в р$не
вокзала. Тел. 8$913$112$76$57.. 3$комн. КВАРТИРУ в р$не
вокзала (1$й этаж), возможен
перевод под нежилое. Тел.
8$906$956$76$79.. 3$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 (61 м2,
5$й этаж) по ул. Гончарова, 156,
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8$952$
898$73$80.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8$953$
927$97$81.. 4$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$913$862$60$16.. ПОЛДОМА в п. Юбилейном
(есть все). Тел. 8$900$922$93$84.. новый благ. 2$этажный ДОМ.
Тел. 8$913$106$09$09 (после 19$00).. ДОМ (51 м2, гараж, погреб,
есть все). Тел.: 3$35$68, 8$906$
955$58$84.. ДОМ по ул. Никитина, 23 (тре$
буется ремонт) или меняю на
квартиру. Тел. 8$953$926$17$77.. ДОМ. Тел. 8$952$887$90$65.. ДОМ (вода, слив, крытый
двор, ухоженный огород, ХС)
по ул. Заводской или меняю на
квартиру в р$не «Горы». Тел.
8$952$151$88$55.. ДОМ. Тел. 8$952$889$27$10.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн.
300 тыс. руб., варианты. Тел.
8$952$893$95$07.. ДОМ новый (64 м2, есть все)
в центре. Тел. 8$953$912$33$75.. ДОМ в р$не Перевалки, цена
договорная. Тел. 8$906$948$
93$30.. ДОМ или меняю на благ.
квартиру. Тел. 8$961$888$80$30.. ДОМ (30 м2, вода, земля
7 соток) в центре. Тел. 8$923$
420$32$66.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р$не 4$й школы
или меняю. Тел. 8$952$152$52$90.. СРУБЫ (осина). Тел.:
4$44$33, 8$962$785$77$89.. приусадебный УЧАСТОК
в с. Больше$Дорохово (30 со$
ток), 240 тыс. руб. Тел. 8$913$
116$92$50.. УЧАСТОК под строитель$
ство. Тел. 8$913$860$62$06.. земельный УЧАСТОК с до$
мом в центре города. Тел.
8$913$111$68$81.. ГАРАЖ металлический, раз$
борный (5,6х3,4 м). Тел. 8$913$
881$06$94.. ГАРАЖ в р$не ДРСУ. Тел.
8$952$160$81$85.. ГАРАЖ. Тел. 8$952$898$79$07.. ГАРАЖ на разбор. Тел.
8$906$958$17$54.. ГАРАЖ в р$не Гагарина. Тел.
8$913$889$20$62.. шлакоблочный  ГАРАЖ
(5,5х6 м) по ул. Станционной,
наискосок от магазина «Поля$
на» (кирпичный погреб). Тел.
8$909$549$76$04.. ГАРАЖ. Тел. 8$952$175$40$33.

ПРОДАЮ
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. 2$комн. КВАРТИРУ в п. Бе$
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька, 370
тыс. руб.) или меняю на не$
большой домик с вашей доп$
латой в Первомайском райо$
не или в близлежащих от рай$
она деревнях. 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

. КИРПИЧ новый. ж/б КОЛЬЦА. СИБИТ
    Доставка!
Тел. 8�983�340�11�63
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,
пиленый, в укладку,

долготьем;

ОПИЛКИ
Тел. 8#952#158#76#50
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. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза,
хвоя, осина, ГАЗ$53, двойные
борта). Тел. 8$952$154$31$27.

ÒÅÑ, ÏËÀÕÀ, ÁÐÓÑ,
ÒÅÑ íåêîíäèöèÿ

Пилим под заказ. Тел. 8#952#800#41#98
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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

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

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

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем (КамАЗ)

ПЕСОК
Тел. 8#952#894#30#66

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем,
пиленый, сухой

Тел. 8#953#923#01#66

рекламаГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем

Тел. 8�962�785�79�57
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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
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м
а
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,
долготьем
(хвоя, береза)

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ГЛИНА

Вывоз мусора
Тел. 8#953#927#63#15

ЗИЛ#131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 8#905#089#38#17
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ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. «ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН»
2010 г/в (170 л. с., 2 л, бензин,
4 ВД, 70 тыс. км), 850 тыс. руб.
Тел. 8$913$104$86$89.. «ОДУ» (бензин + газ). Тел.
8$952$802$48$03.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009 г/в.
Тел. 8$952$150$71$55.. «ОПЕЛЬ ВЕКТРУ» 1999 г/в,
ОТС. Тел. 8$900$922$93$85.. ВАЗ$21214 2001 г/в, ХТС.
Тел. 8$906$954$92$28.. ВАЗ$2131 2003 г/в. Тел.
8$906$199$72$84.. ВАЗ$2106. Тел. 8$952$881$
59$16.. «ГАЗЕЛЬ» 2010 г/в (тент,
4 ВД). Тел. 8$923$405$68$56.. ГАЗ$53 (самосвал), ХТС. Тел.
8$909$538$31$64.. МТЗ$80, ХТС. Тел. 8$953$928$
40$90.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8$952$152$52$90.. ТРАКТОР ЮМЗ$6 (без доку$
ментов), возможен обмен. Тел.
8$909$542$51$95.. ЗИЛ (самосвал) на разбор.
Тел. 8$906$958$17$54.. МОТОЦИКЛ Racer RC$150T$
15, недорого, варианты. Тел.
8$961$095$10$17.. МОПЕД Racer RC$110$8T,
15000 руб. Тел. 8$923$411$29$50.. МОСТ задний УАЗ, ГОРЕЛКУ
газовую (свиней палить), ПЛИТУ
металлическую (17 мм), СИДЕ$
НЬЕ заднее УАЗ (трехместное),
ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКУ (220 Вт, гру$
зоподъемность 1 т), все ОС.
Тел.: 8$960$970$29$38, 3$36$88.. ТТ$4, 280 тыс. руб. Тел.
8$961$096$67$92.. ЛЮЛЬКУ; ПРИЦЕП к мото$
циклу «Урал»; ВЕЛОСИПЕД (9
$ 11 лет). Тел. 8$903$913$79$04.. ВЕЛОСИПЕД мужской «Ори$
он», ОС. Тел. 8$906$948$93$30.. ТЕЛЕГУ, ПЛУГ, ЛОПАТУ
(МТЗ). Тел. 8$952$153$56$88.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
ЗАПЧАСТИ; ГАЗ$52. Тел.
8$952$178$31$38.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КАМЕРУ морозильную. Тел.
8$952$163$16$30.

МЕБЕЛЬ

. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, недорого.
Тел. 8$906$956$75$00.. КРЕСЛА, ТРЮМО, КРО$
ВАТЬ, БАНКИ разные. Тел.
8$953$925$08$84.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТУФЛИ замшевые, новые
(цвет хаки, 36 р$р), 200 руб. Тел.
8$905$992$97$63.. 2 $ 3$литровые БАНКИ, недо$
рого, доставка. Тел. 8$906$947$
93$67.. КОЛЯСКУ, б/у, цвет розово$
серый, ХС, 3000 руб.; КОВРИК
развлекательный, новый, 2000
руб.; СУМКУ$ПЕРЕНОСКУ, 500
руб.; ДОМИК для кошки, 800
руб. Тел.:  8$962$786$10$20
(СМС), 8$952$885$43$20 (СМС).

. ручной ПРЕСС по бересте,
МАТРИЦЫ. Тел. 8$952$177$35$25.. ВАГОН ж/д. Тел. 8$952$888$
64$74.. КИРПИЧ (М$150). Тел. 8$953$
913$00$66.. РЕЛЬСЫ (3 шт.); БРЕДЕНЬ
новый, 25 м, 3000 руб. Тел.
8$961$892$27$29.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8$909$542$51$95.. КОМПРЕССОР (100 л), сва$
рочный КЕМПИНГ. Тел. 8$900$
922$93$85.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

Вывоз мусора
Тел. 8#953#918#65#25
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реклама

ГОРБЫЛЬ березовый,
отборный, долготьем

Тел. 8�952�893�54�21

. ПЕЧЬ для бани. Тел. 8$953$
916$04$02.. ПЕЧИ трехсекционные для
бани. Тел. 8$953$913$80$27.. ЭЛЕКТРОЛОБЗИК. Тел.
8$953$913$79$42.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8$913$536$70$09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ той$терьера. Тел.
8$906$950$18$48.. ТЕЛОЧКУ (4 мес.); ПОРОСЯТ
(3 мес.). Тел. 8$903$913$60$94.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8$952$184$
86$44.. КОРОВУ. Тел. 8$913$859$48$40.. КОРОВУ, ТУШКИ бройлера.
Тел. 8$903$913$60$94.. ПЕРВОТЕЛКУ. Тел.: 8$906$
198$03$35, 8$952$181$44$30.. КОРОВУ. Тел.: 4$42$52,
8$952$887$35$79.. КОРОВУ. Тел. 8$909$542$
89$03.. КОРОВУ (2 отела). Тел.
8$952$880$26$56.. ТЕЛОЧКУ (1 год 1 мес., сим$
ментальской породы). Тел.
8$903$913$84$41.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
3$35$38, 8$953$914$24$34.. ПОРОСЯТ. Тел. 8$961$886$
19$26.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8$913$107$84$37.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
8$952$802$16$78.. ПОРОСЯТ. Тел. (8$38241)
5$21$35.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8$953$925$98$29.. КОЗЛЯТ. Тел. 8$905$992$07$47.. нубийского КОЗЛА, КОЗ$
ЛЕНКА (3 мес.). Тел. 8$905$992$
77$39.. ОВЕЦ, КУР. Тел. 8$952$178$
30$95.. МЕД, 1 кг/250 руб. Тел.
8$913$806$78$62.. КАРТОФЕЛЬ на корм скоту.
Тел. 2$29$16 (утром, вечером).. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8$961$890$44$32.. СЕНО (клевер, луговое), до$
ставка. Тел. 8$906$947$93$67.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, СЕНО
в рулонах. Тел. 8$952$156$22$71.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ДРОБЛЕНКУ. Доставка. Тел.
8$906$947$93$67.. зеленое СЕНО в рулонах или
меняю на КРС. Доставка по го$
роду от 1 рулона. Тел. 8$923$
418$95$22.. СЕНО в рулонах. Тел. 8$960$
978$51$43.. СЕНО в рулонах (300 кг). Тел.
8$962$787$96$48.. СЕНО в рулонах, 500 кг/1500
руб. Тел. 8$952$884$03$63.. СЕНО в рулонах (мелкое, зе$
леное), 300 кг/1000 руб., с до$
ставкой до г. Асино. Тел. 8$953$
919$91$32.. НАВОЗ; ПЕРЕГНОЙ; ДРОВА
березовые, чурками. Тел.
8$906$951$90$08.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ$
КИ. Тел. 8$952$152$25$36.. БЕРЕСТУ. Тел.: 8$953$926$
17$65, 8$952$897$78$17.. ДРОВА березовые, колотые.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.
8$909$538$04$68.. ГОРБЫЛЬ пиленый (КамАЗ).
Тел. 8$953$929$43$62.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза).
Тел. 8$952$182$32$72.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (25, 40). Тел.
8$961$887$73$71.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ), недоро$
го, сухой, сырой. Тел. 8$906$
950$47$90.
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,
пиленый. Тел. 8�953�921�90�22
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ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ
ВЫВЕЗУ  ТБО, МУСОР
ПЕРЕВЕЗУ  ВАШ ГРУЗ

(КамАЗ, 13 тонн)
Тел. 8#962#777#04#66
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза, КамАЗ, 6 м),

ОПИЛКИ
Доставка по деревням*

Тел. 8#909#542#43#10
 * подробности по телефону
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ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,

1100 руб. (КамАЗ);
ГОРБЫЛЬ пиленый,

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

2400 руб.
Тел. 8�923�438�82�42

ГОРБЫЛЬ
березовый, 750 руб.;
пиленый, березовый,

2400 руб.
Тел. 8�953�913�51�01

реклама
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аГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 8�906�955�03�87

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

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 28 АВГУСТА
ОДЕЯЛА и ПОДУШКИ
со скидкой 15%*
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
Василиса, бязь,1,50сп.
по 999 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
Василиса, бязь, 20сп.
по 1199 руб.

.

.

.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

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*

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

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

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

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß
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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

*

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04

Êðûøè, çàáîðû,
ôàñàäû, áåñåäêè
Òåë. 8-913-856-37-38
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реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

8�952�887�84�86
8�952�800�13�37

Автоматические системы безопасности
и комфорта
Домофоны, видеодомофоны
Видеонаблюдение
Кондиционеры, теплые полы
Светодиодное освещение
Автоматические ворота
Котлы отопления, водонагреватели
Тепловые пушки, обогреватели,
тепловые завесы

ре
кл

ам
а

www.tomsk.dom#automation.ru

Телефон

8#913#887#52#45

.

.......
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ

реклама

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

Ушёл из жизни замечательный и всеми уважаемый че$
ловек —

Анатолий Васильевич ВИТЯЗЕВ.
Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова$

ние жене Зинаиде Петровне, детям Светлане, Сергею, внуч$
кам, всем родным и близким в связи с невосполнимой утра$
той  — смертью дорогого, любимого мужа, отца, дедушки.
Светлая ему память.

Коллеги по работе: Н.В.Селиванова, Т.Д.Рупакова,
Л.В.Фисюк, Н.Степыко, Л.Аверина, В.Г.Знатков.

Скорбим по поводу кончины
Валентины Иосифовны ВОЛКОВОЙ.

Помним и любим.
Боровко, Кондратенко, Жоховы, Желдыбаевы.

На 103$м году ушла из жизни
Анастасия Никоноровна ГЛУШАКОВА.

На 91$м году ушла из жизни
Надежда Александровна ВЛАСОВА.

На 87$м году ушла из жизни
Пелагея Степановна ГЛАДКОВА.

На 80$м году ушла из жизни
Валентина Тимофеевна КОЧУРОВА.

На 80$м году ушла из жизни
Мария Егоровна МИШИНА.

На 78$м году ушла из жизни
Валентина Васильевна БУЛАХ.

На 67$м году ушёл из жизни
Сергей Михайлович ПОТНИЦЕВ.

На 65$м году ушёл из жизни
Николай Егорович ХОЛОДИЛОВ.

На 62$м году ушёл из жизни
Александр Витальевич КАЗАКОВ.

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

Районный совет ветеранов.

рекламаБУРЕНИЕ
СКВАЖИН#КОЛОНОК
в любых помещениях
и на улице. Установка
насосного оборудования.
Выезд по району
Тел. 8#903#954#54#02

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

по району
* подробности

по телефону
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ,

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ

Òåë. 8-953-923-81-99
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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

реклама

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

реклама

www.tomsk.dom#automation.ru

ПОВЕРКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ,

БЕЗ СНЯТИЯ
Принимаем заявки, 650 руб.

Тел. 8#913#887#52#45
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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

реклама

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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*

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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реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА: триколор TV, телекарта, МТС

Акция до 31.12.2016 г.*
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

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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