
Домик и часть горки — это
всё, что осталось от детской
площадки, построенной
жильцами дома №40 по
улице Партизанской.
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ВНИМАНИЮ ОПОЗДАВШИХ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Вы можете оформить подписку
НА 5 МЕСЯЦЕВ за 385 рублей
(льготная цена)
Это можно сделать
в редакции, у почтальонов,
в почтовых отделениях
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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

Где играют наши дети?
Ìû ïðîåõàëè ïî èãðîâûì äâîðîâûì äåòñêèì
ïëîùàäêàì íàøåãî ãîðîäà

Читайте репортаж на стр. 7

Так было в 2010 году. Так площадка выглядит сегодня.

Домик и часть горки — это
всё, что осталось от детской
площадки, построенной
жильцами дома №40 по
улице Партизанской.

Читайте репортаж на стр. 7
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Аллея поплыла…
Аллея, разбитая в этом году на месте снесённых домов на пере�

сечении улиц Ленина и Стадионной, не прошла испытание дождём.
В минувшую пятницу она… утонула. Под водой оказалась значи�
тельная её часть, в том числе и выложенные плиткой дорожки. Рай�
онная и городская администрации сейчас вместе с подрядной  орга�
низацией, занимающейся строительством аллеи, решают, как в
дальнейшем не допустить такой ситуации.

Сколько соберём
дикоросов?

В этом году природа щедро
одарила нас грибами: без мас�
лят, белых грибов и лисичек ос�
тался разве что ленивый да
очень занятой. А как же будет с
другими дикоросами?

По информации региональ�
ного департамента лесного хо�
зяйства, который завершает об�
работку данных фенологичес�
ких наблюдений лесничеств,
средняя урожайность кедра со�
ставляет нынче всего два балла
из пяти, то есть шишки в неболь�
шом количестве будут сосредо�
точены лишь на вершинах дере�
вьев. При этом поясняется, что
слабую урожайность связывают
с аномальной жарой лета 2016�
го, повлиявшей на завязь пло�
дов. Урожайность клюквы и
брусники прогнозируется на
уровне прошлого года.

Батуринские сборщики и
скупщики дикоросов в целом с
прогнозами специалистов со�
гласны. Рассказывают, что ши�
шек практически нет, да и яго�
ды хорошей не ожидается.
«Черника в наших местах хоть и
есть, но очень мелкая — скуп�
щики даже брать её не хотят.
Клюквы и брусники в лесах чуть
больше, чем в прошлом году, но
тоже немного. Вся надежда на
белые грибы», — рассказали
батуринцы, для которых сбор
дикоросов является основным
источником дохода.

ДТП спровоцировал мотоциклист
Семнадцатого июля в 10 часов утра на улице Ленина произошло

ДТП, которое спровоцировал мотоциклист. Мужчина ехал по улице
Липатова в сторону переулка Электрического. Приблизившись к не�
регулируемому перекрёстку, он не предоставил преимущества дви�
гавшейся по главной улице иномарке. В результате столкновения
пострадала пассажирка мотоцикла «Иж Планета�5»: с переломом
правой стопы она была доставлена в больницу.

По информации ОГИБДД МО «Асиновский».

Клещи всё
ещё активны

По сведениям Асиновско�
го территориального отдела
Управления Роспотребнадзо�
ра, в нашем районе за после�
днюю неделю было зафикси�
ровано 102   случая укуса вре�
доносными насекомыми (из
них 9 — с детьми). Всего в
июле пострадали 263 челове�
ка (26 детей), а с начала эпид�
сезона — 706 (140 — дети). В
четырёх случаях была уста�
новлена и подтверждена бо�
лезнь Лайма, в двух случаях —
клещевой  энцефалит.

В соседнем Первомайском
районе с меньшей численнос�
тью населения показатели
значительно выше. С начала
эпидсезона зафиксировано
745 случаев, 139 из числа по�
страдавших — дети. Исследо�
вания насекомых в 12 случаях
подтвердили их заражённость
возбудителями клещевых ин�
фекций: болезнью Лайма за�
разились 8 человек, клеще�
вым энцефалитом — 4.

В Зырянском районе
есть ландшафтный парк

Как рассказали сотрудники администрации Зырянского района, с
инициативой создания ландшафтного парка около села Окунеево выс�
тупила местная общественность. Окунеевцы решили, что красивый
берёзово�сосновый лес должен на долгие годы оставаться в естествен�
ном состоянии и быть местом отдыха. Районная власть эту инициативу
поддержала, и теперь на территории ландшафтного парка запрещены
стоянка и проезд транспорта вне существующих дорог, выделение зе�
мель под любые виды застройки, рубка деревьев, сбор живицы и рас�
тений, занесённых в Красные книги России и Томской области.

Женщина задохнулась в дыму
В ночь на субботу пожарные ликвидировали возгорание в селе

Минаевка на улице Верхняя заимка. Сообщение о пожаре поступило
в дежурную часть в 23 часа 42 минуты. По прибытии подразделений в
жилом  доме уже были охвачены огнём крыша, веранда, стены гара�
жа и бани. Общая площадь пожара составила 52 квадратных метра.

На момент возгорания в доме находились пожилые супруги. 81�
летнему мужчине удалось покинуть дом через окно, а вот бездыхан�
ное тело его 82�летней супруги вынесли на улицу пожарные. При�
бывшая бригада скорой помощи только констатировала её смерть.

Пожар был ликвидирован в полночь. В тушении были задейство�
ваны две единицы техники и шесть человек. Предполагаемая причина
пожара — короткое замыкание электропроводки. Как объяснил хо�
зяин дома, электропроводка была старая, а на веранде, откуда и на�
чался пожар, к одной розетке были подключены два холодильника.

По информации ОНД Асиновского района.

Идёт розыск
С 10 июля числится без вести

пропавшим молодой человек
1992 года рождения, житель по�
сёлка Комсомольск Первомайс�
кого района. При выяснении об�
стоятельств появились сведения,
что он  упал в воду с высокого яра
на берегу Чулыма и не смог выб�
раться на сушу. Сам упал или ему
кто�то помог, выясняют сотруд�
ники полиции, которые вместе с
другими службами, а также при
поддержке местных жителей за�
нимаются поисками тела молодо�
го человека.

По информации Чулымского
инспекторского участка Центра
ГИМС, это уже вторая трагедия
на воде в Первомайском райо�
не. Первая случилась в середи�
не июня — тогда на реке Чулым
утонул мужчина.

Проходили обучение,
участвовали в конкурсах

С 6 по 14 июля первомайский поисковый отряд «Земляки» в со�
ставе командира Юрия Мартыненко, бойцов Кирилла Бубневича,
Владимира Мартыненко, Анастасии Шабалиной, Дмитрия Видень�
кина, Сергея Фооса и волонтёров Елены Петракевич и Сергея Ми�
тягина представляли Томскую область на VIII открытом слёте поис�
ковых объединений Кемеровской области «Наследники Победы».
Наряду с поисковиками из других отрядов, наши земляки прохо�
дили обучение и участвовали в конкурсах.

Ребята получили знания по методике поиска, оказанию меди�
цинской помощи, строевой подготовке, воинским ритуалам, воен�
ной археологии и т. д., приняли участие в конкурсах КВН, патрио�
тической песни, форуме «Помнить — значит делать», спортивных
соревнованиях, работали в пресс�центре. Первомайцы отличились
в конкурсе патриотической песни «А мы идём искать ровесников
следы...», заняв 3 место, и в историческом квесте о Великой Оте�
чественной войне (2 место). Они подружились со сверстниками из
других регионов, их замечательными командирами, а кто�то встре�
тил старых друзей.

С соревнований поехали на сборы
Александр Груничев и Кирилл Ильин, воспитанники тренера

по боксу Геннадия Беляева, приняли участие во всероссийских
соревнованиях по боксу «Слюдянский ринг», которые состоя�
лись в Иркутской области с 11 по 15 июля. Вместе с ними на со�
ревнования приехали помериться силами 150 спортсменов. И
вновь асиновцы подтвердили своё мастерство, завоевав два пер�
вых места. А.Груничев получил также кубок за лучшую технику.
Сразу с соревнований ребята отправились на тренировочные
сборы на Байкал, где пробудут до 3 августа.

За зарплатой — в прокуратуру
Асиновская городская прокуратура провела проверку по обра�

щению гражданина, который сообщил о невыплате ему окончатель�
ного расчёта при увольнении из ООО «АЛП Карьер». В ходе про�
верки был выявлен факт наличия у организации задолженности по
заработной плате ещё перед другими пятью работниками на об�
щую сумму более 110 тыс. рублей.

Городской прокурор Александр Жохов направил в суд 5 заяв�
лений о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО «АЛП Ка�
рьер» в пользу работников начисленной, но не выплаченной зара�
ботной платы. Директору общества внесено представление с тре�
бованием об устранении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, в отношении ООО «АЛП Карьер» возбуждено дело
об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (не�
выплата или неполная выплата в установленный срок заработной
платы).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
По информации прокуратуры Томской области.

Выдвигаться не торопятся
Продолжается выдвижение кандидатов на участие в выборах

в единый день голосования 10 сентября. По данным территори�
альной избирательной комиссии, на 15 часов 19 июля на долж�
ность главы Асиновского района выдвинулся пока только один
кандидат — начальник отдела ОГКУ «ТО МФЦ» по Асиновско�
му району Евгений Степыкин, 1992 года рождения (самовыдви�
жение). На кресло главы Асиновского городского поселения
тоже претендует только один кандидат, о котором мы ранее со�
общали, — Алексей Шитик. За место главы Батуринского посе�
ления желают побороться пенсионеры  Александр Русинов
(ЛДПР) и Валерий Игнатеня (самовыдвижение). Кандидатом на
пост главы Новиковского поселения по�прежнему остаётся толь�
ко Дмитрий Пакшаев. На пост Новониколаевского руководите�
ля и вовсе никто не претендует.

В Асиновском районе предстоит выбрать 75 депутатов посе�
лений. Пока выдвинулись только семеро. В городской Совет —
сторож  МАО УДО «ЦТДМ» Мария Шерстова, временно не рабо�
тающие Наталья Шугалей и Алексей Корнев, мастер производ�
ственного обучения ОГБПОУ «АТпромИС» Алексей Осипчук —
все представители Асиновского местного отделения КПРФ.
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. Елена СОНИНА

Без слёз под стук колёс
Впервые за последние пару�

тройку лет Владимиру Бахаре�
ву и его воспитанникам повезло
с условиями поездки: комфорт
обеспечивали кондиционер и
биотуалет, так что четыре дня
пути не были испорчены ни из�
нуряющей жарой, ни духотой.
Таких «счастливых» вагонов в
составе было всего четыре из
пятнадцати.

Компания подобралась не�
маленькая: пятнадцать детей и
четверо взрослых. В их числе
оказалась и я со своей шести�
летней дочерью Вероникой, ко�
торая уже год является учени�
цей Владимира Сергеевича.
Каждый из нас  нашёл себе за�
нятия, чтобы скоротать время в
пути. К слову сказать, гаджеты
вызывали у детей и взрослых
меньший интерес, нежели игры,
интересные истории из жизни
или просто задушевные разго�
воры. Впечатление от поездки
портили только завтраки, обеды
и ужины. Привыкший к домаш�
ним разносолам организм каж�
дый раз протестовал, учуяв за�
пах заваренной кипятком китай�
ской лапши, которую каждый из
нас закупил с лихвой перед
дальней дорогой. Посещение
вагона�ресторана — удоволь�
ствие не из дешёвых, а вот го�
рячая вода была всегда, и она
бесплатная.

Видимо, я не дорожный ро�
мантик, потому что бескрайние
просторы России за окном меня
не вдохновляли. Не раз вспоми�
нались строки М.Ю.Лермонтова
про немытую Россию, когда
одну за одной проезжали неухо�
женные деревеньки, пригород�
ные станции и «царство» дачни�
ков Новосибирской, Омской,
Курганской, Челябинской, Са�
марской, Саратовской, Волгог�
радской областей.

Когда четверо суток оста�
лись позади, на железнодорож�
ном вокзале Адлера  нас встре�
тил автобус, на котором пред�
стояло пересечь границу с Аб�
хазией. В очереди из таких же
туристов, как и мы, наша деле�
гация провела около часа.
Столько же времени ушло на
прохождение паспортного кон�
троля (возникли  проволочки с

С режиссёром — в Гагры
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íà ïîáåðåæüå ×¸ðíîãî ìîðÿ, êóäà èõ ïîçâàë î÷åðåäíîé êîíêóðñ

документами). И только когда
оказались на абхазской сторо�
не, выдохнули: до нашего пан�
сионата оставалось около полу�
часа езды.

Купались и на
экскурсии катались
Конкурс в нашей номинации

был назначен на пятое июля.
Остальные дни были в нашем
распоряжении. Основное время
пребывания на побережье Чёр�
ного моря мы посвящали отды�
ху на пляже и вечерним прогул�
кам. Не обошлось и без увлека�
тельных экскурсий. Второго
июля взрослая часть нашей
группы отправилась на шоу «То�
тем» Цирка дю Солей. Достав�
шиеся нам бюджетные места на
самых верхних рядах Ледового
дворца «Большой» в Сочи ни
капельки не испортили впечат�
ления от увиденного. Купив би�
леты заблаговременно, мы вы�
играли пару часов для прогулки
по Олимпийскому парку. В это

время вторая половина группы
в Сочинском парке развлечений
каталась на каруселях.

Удалось совместить отдых в
аквапарке с конной прогулкой
по живописным местам респуб�
лики, в рамках экскурсионной
поездки побывать на гостепри�
имном абхазском застолье с на�
циональными танцами, вкусней�
шим шашлыком и мамалыгой.
Заехали на сельскую пасеку,
сыроварню и винодельню. По�
сетили Сухумский обезьяний
питомник, прогулялись по набе�
режной столицы и ботаническо�
му саду. Красота да и только!

О конкурсе
Отдых отдыхом, но мы�то,

собственно, приехали в Гагры
по делу. Международный фес�
тиваль�конкурс детского и юно�
шеского творчества «Страна
души» проводится в Гаграх уже
в четвёртый раз. Мы участвова�

ли в нём впервые. Приехали так�
же сотни ребятишек из Москов�
ской, Кемеровской, Ленинград�
ской, Иркутской, Челябинской
областей, республик Татарстан,
Бурятия, Удмуртия, Башкорто�
стан, городов Мурманск, Санкт�
Петербург и других уголков на�
шей страны. Юные артисты
представили на суд жюри песни,
танцы, цирковые трюки, карти�
ны. Асиновцы — театральные
постановки и художественное
чтение.

Как я уже говорила выше,
конкурс в нашей номинации со�
стоялся пятого июля, и уже че�
рез два дня были подведены
итоги, которые наших ребят
очень порадовали. Спектаклю
по мотивам сказок С.Козлова
«Ёжик в тумане» было присуж�
дено первое место. Счастливы�
ми обладателями кубков побе�
дителей в своих возрастных ка�
тегориях стали Вероника Сони�

на, Антон Авдеев, Арина Лебе�
дева и Николай Фурсов. Лауре�
атами второй степени признаны
Карина Ефименко, Геннадий
Тараданов, Дарья Ершова, Ар�
тём Сорока, Евгения Петренко,
Дарья Горбунова и Евгений
Мельник. Дипломами третьей
степени отметили Викторию
Кручинину, Руслана Кузнецова,
Анну Королькову и Марию Лек�
сину. Такой блестящий резуль�
тат меня не удивил. Я, конечно,
не профессионал, но с уверен�
ностью могу сказать, что уро�
вень подготовки асиновцев был
на порядок выше других участ�
ников. К такому выводу пришла,
увидев выступления всех кон�
курсантов, сидя в зрительном
зале.

После конкурса должно
было состояться обсуждение
выступления чтецов с народным
артистом республики Абхазия,
кинорежиссёром, директором и
художественным руководите�
лем киностудии «Абхазфильм»
Вячеславом Аблотия. На эту бе�
седу художественные руково�
дители делали большую ставку,
ведь они приехали на конкурс не
только свою работу показать,
но ещё и поучиться. Однако
встреча с членом жюри разоча�
ровала: В.А.Аблотия ограничил
своё выступление двухминут�
ным монологом типа «всё хоро�
шо, все дети молодцы».

Разочарованными оказались
не только педагоги, но и роди�
тели, сопровождавшие своих
детей. Организация конкурса
оставляла желать лучшего. Его
учредитель  явно решил сэконо�
мить на обслуживающем персо�
нале, который бы обеспечивал
бесперебойность и стабиль�
ность всего конкурсного про�
цесса, начиная от культурной
программы и заканчивая орга�
низацией досуга детей. Прези�
дент Астраханской обществен�
ной организации и генеральный
директор ООО «Центр поддер�
жки и развития детского, юно�
шеского и взрослого творчества
«Страна детства» Азамат Айта�
лиев, он же организатор, пред�
почёл решать все вопросы в
одиночку, однако на 29 коллек�
тивов (более 600 детей и взрос�
лых) его не хватило.

С ложкой дёгтя во всём этом
процессе лично я столкнулась
ещё раньше конкурсного дня,
заселившись в пансионат
«Энергетик» с его совдеповской
мебелью, грязными окнами,
скачущим электронапряжени�
ем, текущей сантехникой и не�
чистоплотными горничными. Да
и сама республика не произве�
ла на меня впечатление: гряз�
ная, нищая, криминальная (по�
стояльцы пансионата наперебой
рассказывали о пропаже вещей
из номеров и на пляже). При
всём этом отдых далеко не де�
шёвый. Так что «страна души»
(так называют Абхазию мест�
ные жители) мне в душу точно не
запала.

Фото на память с наградами в последний день отдыха.

Дорога домой прошла в менее комфортных условиях

На экскурсии в Сухумском ботаническом саду.
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Областной совет ветеранов ежегодно проводит смотр�
конкурс школьных музеев. Промежуточные итоги подво�
дятся на районном уровне. В этом году тоже определи�
лись лучшие, а накануне мы с Валентиной Ермолаевной
Кухтой посетили семь учебных заведений, имеющих му�
зейные экспонаты. Когда проехались по семи адресам, в
душе остались смешанные чувства — от восторга до ра�
зочарования.

Огромное впечатление на меня произвёл музей АТп�
ромИС, который включает в себя историю 370�й стрелко�
вой дивизии и историю профтехобразования Асиновско�
го района. На базе музея работает клуб экскурсоводов,
проходят встречи с ветеранами и выпускниками асиновс�
ких училищ, проводятся интересные и познавательные ме�
роприятия. Руководит всем этим библиотекарь Наталья
Михайловна Срек.

Давно и плодотворно работает музей боевой славы
АВПУ в школе №1, которым сейчас руководит учитель ис�
тории Светлана Валентиновна Генераленко. Она с теплом
отзывается о своих предшественницах — Антонине Ми�
хайловне Сандаковой и Валентине Ермолаевне Кухте, ко�
торая и увлекла её музейной деятельностью.  При музее
по�прежнему действует клуб «Факел». Ребята проводят

Память о прадеде
привела в Асино

На территории Зырянского краеведческого музея
есть экспозиции под открытым небом. Очень популяр�
на у посетителей «Торговая лавка», которая этим ле�
том благодаря помощи предпринимателей, выделив�
ших в качестве спонсорской помощи стройматериалы,
переехала в новый большой деревянный сарай, где
займёт половину помещения. Во второй половине рас�
положится экспозиция, отражающая быт начала про�
шлого века.

В «Торговой лавке» уже практически всё готово к
встрече посетителей. На полках расположились керо�
синки, керогаз, угольный утюг, самовары, старые на�
стольные лампы, термосы. Отдельное место отвели
бытовой технике. Здесь первые телевизоры, проигры�
ватели, радио, транзисторные приёмники, магнитола,

В Томской губернии, включавшей в себя в то
время территории Томской, Кемеровской, Но�
восибирской областей и часть Красноярского
края, власть менялась очень часто. В марте 1917
года губернию возглавил Временный комитет
общественного порядка и безопасности, куда
вошли представители разных политических
партий: эсеры, кадеты, меньшевики. В декабре
1917 года власть отошла большевикам, в июне
1918�го в результате контрреволюционного пе�
реворота — Временному Сибирскому прави�
тельству, а осенью того же года — А.В.Колча�
ку. Митинги, всевозможные собрания проходи�
ли только в самом Томске, сельские жители на
происходящее никак не реагировали. О царящих
в 1918 году настроениях свидетельствует ряд со�
хранившихся в архивах Асиновского краевед�
ческого музея милицейских донесений.

Вот одно из них: «Из 10 волостей только 5 оп�
ределённо высказались за поддержку Временно�
го Сибирского правительства. Остальные 5 отно�
сятся неопределённо и выжидательно. «Если пра�
вительство будет хорошо относиться к нам, тог�
да и мы его будем поддерживать»,— говорят кре�
стьяне». В фондах музея есть копии ещё несколь�
ких донесений. 1 октября 1918 года начальник ми�
лиции 9 участка докладывал руководству, что по
Александровской, Вороно�Пашенской и Митро�
фановской волостям «общее настроение удов�
летворительное, недоверия к правительству не за�
мечается. Все распоряжения выполняются в до�
статочной мере добросовестно. Выраженных не�
желаний и сопротивления в исполнении распоря�
жений правительства не было. Агитация в пользу
советской власти тоже не ведётся». 28 декабря
1918 года: «В Ново�Кусковской волости настро�
ение спокойное. Также удовлетворительно на�
строено население в отношении правительства за
исключением тех населённых мест, где ещё на�
ходятся дома новобранцы, дезертировавшие из
своих частей, для водворения которых в свои ча�
сти приняты меры через уездную милицию, а рав�
но об этом уведомлен начальник гарнизона г.
Томска с приложением списка дезертиров. Рас�
поряжения исполняются не вполне аккуратно и
точно, т.к. некоторая часть населения  относится
недоверчиво к ним и принуждается к исполнению
угрозой арестовать сопротивляющихся и предать
их суду. Противоправительственной агитации в
волости не ведется».

Только в конце 1919 — начале 1920 года на
Чулымских берегах стало неспокойно: красные
партизанские отряды вступили в открытое про�
тивостояние с отрядами колчаковцев.

В глубинку революция
пришла позже

«Торговая лавка»
скоро примет «покупателей»

предоставленная руководителем музея В.И.Латтеган.
По её словам, эту чудо�технику они с мужем приобре�
ли в 1978 году за 378 рублей. По тем временам — боль�
шие деньги. Чтобы посетители могли сравнить совре�
менные и прежние цены, на каждом экспонате будет
висеть ценник в соответствии с каталогом 1965 года,
имеющимся в музее. Например, коробок спичек стоил
одну копейку, сандалии — пять рублей пятьдесят ко�
пеек, булка хлеба — 14 копеек.

На прилавке «Торговой лавки» можно увидеть весы
и различные гирьки, которыми пользовались продав�
цы в начале 60�х годов. Имеется и первый кассовый ап�
парат конца семидесятых.

Скоро в новую «Торговую лавку» придут посетите�
ли. Музейные работники говорят, что особый интерес

Накануне в техникум позвонил мо�
лодой человек, который представил�
ся Алексеем Качаловым, и предупре�
дил о приезде. Когда встреча состоя�
лась, стало понятно, почему жители
северной столицы проделали неблиз�
кий путь, чтобы оказаться в Асино.
Алексей вместе с женой и родителя�
ми решил проехать по местам, с ко�
торыми связаны судьбы его предков.

Алексей ведёт поисковую работу по
составлению своего генеалогического

древа. Так получилось, что наш сибирс�
кий край стал важным этапом в жизни
родственников молодого человека. В
судьбах его предков были ссылка в На�
рым и сражения с врагом на полях Вели�
кой Отечественной войны. Война забра�
ла троих из четверых прадедов Алексея.
Интерес к музею 370�й дивизии у семьи
непраздный. Один из прадедов по линии
отца, Василий Петрович Качалов, был
призван Парабельским военкоматом и в
составе 370�й дивизии ушёл на фронт.

Как известно, свой боевой путь
дивизия начала в Новгородской об�
ласти, где в боях за каждый населён�
ный пункт формирование несло
большие потери. Но особенно ожес�
точённые бои шли за Старую Руссу.
Именно здесь 12 марта 1942 года
пропал без вести Василий Петрович
Качалов. Семья об этом узнала от
бойца�сослуживца, который вернул�
ся с фронта. Он не только рассказал
о том, как они воевали, но и передал
семье дневник, который вёл В.П.Ка�
чалов. В нём описаны все события,
начиная со дня его призыва и фор�
мирования дивизии на ст. Асино до
суровых фронтовых будней. Когда
гости собственными глазами увиде�
ли, как бережно в музее техникума
хранят память о боевой славе 370�й
дивизии, Алексей в знак благодарно�
сти передал в фонд семейную релик�
вию — фронтовой дневник. Гости
рассказали, что дальше они продол�
жат свой путь до Нарыма и Каргас�
ка. В деревне Луговской, что нахо�
дится в 2 км от Нарыма, должна быть
могила единственного родственника,
вернувшегося с войны.

. Екатерина КОРЗИК

От восторга
до разочарования

экскурсии, выступают на областных краеведческих кон�
ференциях.

В Ново�Кусково школьным музеем руководит Галина
Николаевна Богомолова. Этот музей имеет совсем иную
форму. У него нет отдельного помещения, а экспонаты
расположены в рекреации второго этажа. Многочислен�
ные стенды освещают историю школы и села. Деньги на
оформление стендов Галина Николаевна с ребятами за�
рабатывают сами, участвуя и побеждая в различных кон�
курсных проектах. В специально отведённом уголке на�
ходятся старинные вещи: бабушкин сундук, угольные утю�
ги, крынки, керосинки, ухват, прялка и другие предметы
крестьянского быта.

Руководители всех этих трёх музеев — неравнодуш�
ные, увлечённые и влюблённые в своё дело люди. Они ве�
дут кропотливую музейную деятельность с огромным эн�
тузиазмом, поэтому и работа здесь спорится.

К сожалению, в других четырёх учебных заведениях
есть только хранители реликвий. Конечно, существуют
проблемы с помещениями, деньгами, большой загружен�
ностью педагогов, но ведь они есть повсеместно. Дело в
другом. Не везде находятся такие энтузиасты, которых я
назвала. Может быть, поучиться у них стоит?

Êàê îòðàçèëèñü
ðåâîëþöèîííûå ñîáûòèÿ 1917
ãîäà íà æèçíè íàñåëåíèÿ
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà.

Â ìóçåå áîåâîé ñëàâû 370-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè
Àñèíîâñêîãî òåõíèêóìà ïðîìûøëåííîé èíäóñòðèè è
ñåðâèñà ïîáûâàëè ãîñòè èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

. Людмила УЛАНОВА

Òîëüêî â òð¸õ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ðàéîíà ðàáîòàþò ìóçåè

. Людмила ШПАЧЕНКО,
председатель совета ветеранов образования

. Валентина СУББОТИНА

эта экспозиция вызывает у детей. Многие вещи, напри�
мер, сифон для домашнего изготовления лимонада,
ручной миксер, устройство для цветомузыки, напоми�
нающее настольную лампу, они здесь видят впервые
и даже не догадываются, для чего они нужны. Детям
разрешается виртуально купить товар, как будто по�
играть в магазин. И занятие увлекательное, и историю
своей страны будут знать лучше!

Ïðåäìåòû áûòà ïðîøëîãî âåêà â Çûðÿíñêîì
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå — íà «òîðãîâûõ» ïîëêàõ

За прилавком «Торговой лавки» — методист Зы?
рянского краеведческого музея Марина Анатоль?
евна Марьенкова.
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20 ИЮЛЯ —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТОРТА

Если вы думаете, что этот
праздник посвящен десерту,
то ошибаетесь. На самом деле
он символизирует дружбу
между людьми, странами и
народами. У праздника даже
есть свой девиз: «I cake you»
(я приду к тебе с тортом).
Праздник совсем молодой: в
2009 году его основало сооб?
щество музыкантов и кулина?
ров «Миланский клуб» Коро?
левства любви, статус между?
народного он приобрел в 2011
году. Интересно, что Россия и
страны СНГ стали первыми,
кто поддержал международ?
ную инициативу. Таким обра?
зом, основоположниками
праздника считаются Россия,
Украина, Израиль, Грузия,
Армения и США.

«Черепаха» из заветной тетрадки
У каждой советской  женщины, в том

числе у моей мамы, была трепетно храни�
мая тетрадка с лучшими рецептами, кото�
рые не только вписывались туда от руки, но
и вклеивались в виде вырезок из отрывных
календарей или журналов. В начале девя�
ностых наша тетрадка пополнилась рецеп�
том торта «Черепаха». Лакомство сразу
пришлось всем домочадцам по вкусу. Я на�
чала его печь ещё школьницей, а теперь де�
лаю его уже для своих детей и  супруга, вре�
мя от времени угощаю своих коллег. Нра�
вится мне этот торт не только вкусовыми ка�
чествами, но и простотой приготовления при
минимуме затрат.

Для бисквита потребуется 7 яиц, 1 — 1,5
стакана сахара, 2 стакана муки и 1 ч. ложка
гашёной уксусом соды, которая добавляет�

ся в тесто в конце взбивания. Чайной ложкой выкладываю получившееся тесто не�
большими лепёшками на противень, который предварительно застилаю пергаментной
бумагой, и выпекаю при температуре 180 градусов около 7 — 10 минут. Пока лепёшки
находятся в духовке, делаю крем. Миксером взбиваю в пышную массу нежирную сме�
тану (примерно 1 — 1,5 литра) и сахар (0,5 стакана). Затем каждую лепёшку обмаки�
ваю в крем с двух сторон и выкладываю на большое блюдо или поднос в виде горки.
Если у вас есть дети, то нужно обязательно выложить четыре лапки и голову, ведь это
же черепаха! Верхние лепёшки кремом покрывать не надо. Их мы зальём шоколадом,
на приготовление которого понадобится 1/3 пачки какао, 50 — 70 г сливочного мас�
ла, 3 — 4 ложки сметаны и немного сахара. Шоколадную глазурь нужно варить на
слабом огне 5 — 7 минут, а затем, дав хорошенько остыть, полить нашу «Черепаху»
сверху. Очень важно дать торту пропитаться в холодильнике в течение ночи.

Юлия ГУБИНА, с. Первомайское.

Вся изюминка — в креме
Рецепт торта с черносливом под названием «Ночной» я нашла ещё в далёком 1988 году.

Он был напечатан в журнале «Бурда Моден», который покупала или выписывала (я уже не
помню) моя подруга. Она больше интересовалась моделями и заказывала по «Бурде» наряды
у местных портних, а я списывала из него кулинарные рецепты. Целая тетрадка получилась.
Впервые опробовала рецепт, который хочу вам порекомендовать, на Новый 1990 год. Он очень
понравился моим родным. С тех пор у нас стало традицией на Новый год печь этот торт. Итак,
для коржей нужно 100 граммов сливочного масла растереть с четырьмя желтками и одним
стаканом сахара. Добавить в эту смесь 25 граммов сметаны (примерно столовая ложка), поло�
вину чайной ложки соды и полтора стакана муки. Тесто получается песочное, рассыпчатое.
Испечь из этого теста три тонких коржа.

Вся изюминка этого торта в креме. Для него смешиваем 500 граммов чернослива, пропу�
щенного через мясорубку, 300 граммов сливочного масла, стакан сахара и поллитра сметаны.
Сметана должна быть густой. Лучше всего взять домашнюю. Чернослив даёт крему неповто�
римую кислинку. Не удивляйтесь, что крема получится много: высота коржа должна быть при�
мерно в два раза меньше, чем слой крема. После того, как торт постоит ночь в холодильнике,
он просто тает во рту.

Наталья КОРЕНЁВА, г. Асино.

Лакомство
для семьи и для гостей
×åì, åñëè íå òîðòîì ñ ÷àåì, ïðèíÿòü ãîñòåé? Íàøè
õîçÿþøêè ïîäåëèëèñü ëþáèìûìè ðåöåïòàìè ñëàäêèõ
ëàêîìñòâ, êîòîðûå îíè ãîòîâÿò äëÿ äðóæåñêèõ ÷àåïèòèé è
ñåìåéíûõ òîðæåñòâ.

Вместо духовки — сковорода
Этот торт любят в на�

шей семье все: и я, и муж,
и двое сыновей. Он нетру�
доёмкий, но вкусный. Са�
мое интересное, что вам
не потребуется духовка:
все коржи пекутся на ско�
вороде. Для теста пона�
добятся 1 банка сгущён�
ки,1 яйцо,1 чайная ложка
соды, гашёной уксусом,
500 граммов муки. Заме�
шиваем тесто, формируем по форме сковороды лепёшки толщи�
ной примерно 0,5 сантиметра. Должно получиться 5 — 7 штук. Вы�
пекаем на медленном огне с двух сторон без добавления масла, то
есть на сухой сковороде. Для крема: поллитра молока, 2 яйца,1
стакан сахара, ванилин, 2 столовые ложки муки. Всё взбиваем и
ставим на медленный огонь. После того, как загустеет, добавляем
примерно 150 — 200 граммов сливочного масла. Остужаем завар�
ной крем и промазываем коржи. Оформляем по желанию. Попро�
буйте — будете приятно удивлены.

Светлана ЗУБОВА, г. Асино.

Незатратно и просто
Моя подруга и коллега Еле�

на Куликова поделилась со
мной рецептом торта, который
выручает меня всегда. Все про�
дукты для него — домашние:
простокваша, яйца, сметана.
Этого у каждой хозяйки в де�
ревне полно!

Для теста нужно 3 яйца, 1
стакан простокваши (можно
кефиром заменить), 1 стакан

сахара, половина чайной ложки соды, гашёной уксусом, 2 стакана
муки. Всё соединяем и взбиваем (тесто получится, как густая сме�
тана). Затем его необходимо разделить на две равные части, в одну
добавить несколько ложек какао. Выпекаем два коржа, остужаем
и разрезаем острым ножом каждый на две части. Таким образом
получается четыре коржа. Делаем крем: взбиваем сметану с саха�
ром (на поллитра сметаны понадобится 100 г сахара). Можно в крем
добавить орешки, цукаты. Промазываем коржи. Сверху для красо�
ты присыпаем какао. Даём настояться 3 часа. Ничего сложного, но
торт действительно вкусный!

Ольга СКРИПНИКОВА, с. Новиковка.

Манник с берегов Енисея
40 лет назад я вместе с супругом жила на его малой родине в Красноярском крае.

Жили вместе со свекровью, которая научила меня готовить невероятно вкусные го�
лубцы, квашеную капусту, а ещё манник по�сибирски. Казалось бы, манник — это
очень просто, но в этом оказалось столько нюансов! Он больше похож не на пирог,
а на кекс или даже на бисквит. Предупреждаю, что времени на него затрачивается
довольно много, но это того стоит.

В состав манника входят: 3 яйца, 160 г сахара, 1 стакан манки, 1 стакан муки,
1,5 стакана сметаны, соль на кончике ножа, 1 ч. ложка соды, 1 ст. ложка столового
уксуса. Сметана должна быть непременно густая и обязательно свежая, густотеку�
чая. Если сметана «встала», то её нужно либо слегка подогреть, поставив банку в
горячую воду, либо немного разбавить жидкой, магазинной. Яйца, соль и манку
растереть деревянной ложкой (непременно деревянной, иначе тесто не поднимет�
ся, я проверяла) в течение трёх — пяти минут. Смесь должна побелеть, загустеть,
немного увеличиться в объёме. Крупинки манки во время смешивания разбухнут.
Затем добавить туда сахар и взбивать миксером до полного растворения сахара (3
минуты). Добавить муку. Перемешать. Должно получиться довольно густое тесто.
Прямо под лопасти миксера начать постепенно добавлять сметану до тех пор, пока
тесто не приобретёт консистенцию оладьевого. Перед тем как приступить к выпе�
канию, духовку разогреть до температуры 160 — 180 градусов. Дно формы для
выпечки хорошенько смазать маслом. Желательно взять высокую форму диамет�
ром 20 см. В ложку с содой влить уксус, немедленно вылить забурлившую массу в
тесто, быстро перемешать, вылить тесто тут же в форму и поставить в духовку.
Выпекаю манник от 50 минут до 1 часа 10 минут. Готовность определяется пробой
на сухую деревянную палочку. Когда готовлю манник по будним дням, то подаю
его домочадцам со сметаной, взбитой с сахаром, а если к празднику, то промазы�
ваю его черёмуховым кремом.  Готовить его нужно так: 1 стакан сухой черёмухи
размолоть в муку. Смешать с 1 стаканом сахара и заварить одним стаканом кипят�
ка. Оставить до остывания.

На разрезанный на два коржа манник выложить слой черёмухи и толстый слой
взбитой с сахаром домашней сметаны. Дать маннику пропитаться и подать к столу.

Алевтина ШАМИНА, с. Первомайское.

Научила мама
У меня нет особой любви к

кулинарии, хотя приходится
стоять у плиты, если маме неког�
да или вдруг захочется что�ни�
будь вкусненькое самой приго�
товить. Мама, в отличие от меня,
любит печь пироги, торты, бу�
лочки. У нас в доме постоянно
есть вкусная выпечка. С читате�
лями поделюсь рецептом торта
«Смородинового», которому
меня научила мама. Этот рецепт
у неё ещё со школьных времён.

Для приготовления понадо�
бится 2 яйца, 1 стакан муки, пол�
стакана смородинового варе�
нья, 1 чайная ложка гашёной
соды, 1 щепотка соли. Для фор�
мы — сливочное масло, манная
крупа. Готовится проще просто�
го. Взбить яйца с вареньем и са�
харом, подсолить, добавить га�
шёную уксусом соду, муку, пе�
ремешать. Смазать маслом
форму для торта, посыпать ман�
кой, влить тесто, поставить в ра�
зогретую до 200 градусов ду�
ховку на 15 — 20 минут.

Для пропитки можно ис�
пользовать опять же смороди�
новое  варенье или шоколад�
ную пасту, сметану, сгущённое
молоко, предварительно разре�
зав корж на две части. В общем,
на ваш вкус. При желании торт
можно облить глазурью.

Виктория КРЕЦУ, г. Асино.
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В
ывеска у входа на детскую
площадку во дворе двад�
цатиквартирника №93 по

улице Ленина гласит: «Детям
от Асиновского ДРСУ». Жиль�
цы уже и не припомнят, в каком
году предприятие преподнесло
им такой подарок. Долгое вре�
мя площадку только эксплуати�
ровали, не вкладывая в неё ни
сил, ни денег. Когда она потеря�
ла внешнюю привлекатель�
ность, задумались о космети�
ческом ремонте. Произошло это
пять лет назад. Пример соседям
подала старшая по дому Мари�
на Анатольевна Дрожди, кото�
рая, взяв в руки кисти и краски,
принялась наводить порядок. К
ней присоединились и другие
жильцы. Не все, конечно, —
единицы. В этом году игровые
элементы вновь подкрасили.

— Красить выходят преиму�
щественно люди пожилого воз�
раста, — рассказывает Марина
Анатольевна. — Для детей же
стараемся. Они сюда ходят со
всей округи.

Осталось только траву, раз�
росшуюся вокруг песка, скосить
да отремонтировать качели�вер�
тушку. Старшая по дому уже за�
далась целью найти людей, ко�
торые это сделают, пусть и не из
числа жильцов.

А
 вот жители микрорайона
«Дружба» аналогичный
подарок от дорожников

не берегут. На площадке меж?
ду домами №45 по улице Ле?
нина и №2 по улице Довгалю?
ка игровые элементы давно не
видели свежей краски, а неко�
торые и ремонта. Песок — впе�
ремешку с мусором. Привезён�
ный в этом году песок так и ле�
жит кучей. Никому из родите�
лей в голову не приходит его
разровнять и хотя бы убрать
мусор на территории, где игра�
ют их дети.

Двор в районе станции ско?
рой помощи мог бы стать пре�
красным местом для большой
площадки, а стал огромным
грязным пустырём. Две поко�
сившиеся качели, турник и не�
много песка, сквозь который
проросла высокая трава — вот
всё, что имеют дети большого
микрорайона. Похожая ситуа�
ция и во дворе домов №№31,
31?а по ул. Ленина. В день моей
прогулки по городу дети ката�
лись с высокой металлической
горки на плотных картонных

. Елена СОНИНА

Где играют наши дети?
Ïðîåõàâ ïî ìèêðîðàéîíàì íàøåãî ãîðîäà, ìû óáåäèëèñü
â àêòóàëüíîñòè ïðîáëåìû äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê.

листах. Это единственное и до�
вольно опасное развлечение.
Некрашеными, сломанными и
накренившимися от времени иг�
ровыми элементами оборудова�
на детская площадка во дворе
дома № 50 по улице Ленина.

Н
е радует глаз территория
между многоквартирни?
ками по улицам Парти?

занской, Советской и Рабо?
чей. Разбитый домик, сломан�
ная песочница, напоминающая
свалку, небольшая металличес�
кая лесенка, которую жильцы
приспособили для сушки коври�
ков... Диссонанс в эту картину
вносят два новых игровых эле�
мента, установленные по иници�
ативе спикера Законодательной
Думы Томской области Оксаны
Козловской. Площадка выгля�

дит неопрятной и запущенной.
Здесь четыре больших пяти�
этажки! За один вечер можно
было навести порядок, но жиль�
цам, судя по всему, это не надо.

Во дворе дома №40 по ули?
це Партизанской в 2010 году
местные жители при помощи уп�
равляющей компании и городс�
кой администрации построили и
раскрасили яркими красками
небольшой городок с лавочка�
ми, домиком, горкой, турником,
качелями и песочницей. Он про�
стоял всего полтора года. Сей�
час дети играют на руинах. Со�
зданное своими руками уберечь
не удалось, а исправлять не хо�
чется. Один из мужчин, прини�
мавший участие в строительстве
площадки, признался: «Руки
опустились, да и дети мои уже
выросли»...

Я посетила дворовые площадки не только
в центральной части города, но и на окраи?
нах: картина практически везде одинаковая.
Что с этим делать?

— Жильцам нужно брать инициативу в
свои руки, — говорит глава Асиновского го?
родского поселения Николай ДАНИЛЬЧУК. —
Если родители хотят создать для своих детей
во дворе комфортные условия, они должны
самостоятельно, заручившись поддержкой уп?
равляющих компаний, навести порядок, бла?
гоустроить территорию, в том числе и обору?
довать детские площадки. На балансе муни?
ципалитета находится только одна площадка
— центральная, которая содержится за счёт
бюджета. На строительство игровых зон в каж?

дом дворе денег у муниципалитета не предус?
мотрено. Но при этом городская администра?
ция может помочь и помогает асиновцам, про?
являющим инициативу. Привозим песок, зем?
лю, выделяем насаждения и предоставляем
спецтехнику. К тому же сейчас есть возмож?
ность принять участие в федеральной про?
грамме «Формирование комфортной городс?
кой среды», которая направлена на благоуст?
ройство общественных мест и дворов много?
квартирных домов. Несколько домов уже со?
брали необходимые документы для участия в
ней. Только тогда, когда жители почувствуют
себя хозяевами не только своих домов, но и
дворов, можно рассчитывать, что внешний об?
лик жилых микрорайонов изменится.

В песочнице между многоквартирниками по улицам Парти?
занской, Советской и Рабочей больше мусора, чем песка.

Не каждый родитель решится  отпустить своего ребёнка на
такую опасную горку (ул. Ленина, 31).

Жители микрорайона «Дружба» не стремятся сохранить
подарок от Асиновского ДРСУ.

Во дворе дома по улице Ленина, 50 есть игровые элементы,
но многие из них сломаны.

Во дворе дома по улице Ленина, 88 вместо детской площад?
ки — огромный пустырь с непросыхающими лужами.

Жильцы дома №93 по улице Ленина поддерживают поря?
док на своей детской площадке.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральноми богослужения в кафедральноми богослужения в кафедральноми богослужения в кафедральноми богослужения в кафедральном

Свято-ПокровскомСвято-ПокровскомСвято-ПокровскомСвято-ПокровскомСвято-Покровском

храме г. Асинохраме г. Асинохраме г. Асинохраме г. Асинохраме г. Асино

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

Телефон храма: 8�952�686�43�05

20 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ.  Преподобного
Фомы иже в Малеи.
21 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Казанской иконы
Божией Матери.
9.00 Литургия. 15.00 Огласительные беседы.
22 ИЮЛЯ.  СУББОТА. Священномученика Панкратия епископа Тав$
роменийского.
9.00 Литургия. 11.00 Панихида в часовне на кладбище. 12.30 Кре$
щение.  16.00 Всенощное бдение.
23 ИЮЛЯ.  ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 7$я по Пятидесятнице.
9.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало$Жирово.
24 ИЮЛЯ.   ПОНЕДЕЛЬНИК. Равноапостольной княгини Ольги.
25 ИЮЛЯ.  ВТОРНИК. Мучеников Прокла и Илария.
26 ИЮЛЯ.  СРЕДА.  Собор Архангела Гавриила.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

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

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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С юбилеем!
Ларису Григорьевну ФИЛИППОВУ с юбилеем!
Вы сегодня всех моложе,
Ваш игрив и весел взгляд.
Сколько лет вам?
Двадцать, может?
Кто там брякнул «шестьдесят»?
Быть не может.
Поздравляем!
Взгляд ваш излучает свет.
И ещё благословляем
Жить хотя бы двести лет!

Брильянтовы, Валуевы.

*  *  *
22 июля самой лучшей в мире маме Любови Ни�

колаевне ЩЕГЛОВОЙ исполняется 60 лет!
Мама, мы тебя поздравляем с такой замечатель$

ной датой!
Всё, что происходит с нами,
Мы как(то странно делим пополам:
Если радость — празднуем с друзьями,
А с бедой приходим к матерям.
Заняты работой и делами
День за днём, в потоке суеты
Мы не часто думаем о маме,
Слишком редко дарим ей цветы.
И свои болезни носим к маме,
И обиды к ней идём делить,
И морщинки ей рисуем сами,
Позабыв прощенья попросить…
А мама всё равно нас любит,
Что бы ни случилось — не предаст,
Всё простит, обиды все забудет,
Руку, душу, сердце — всё отдаст!
Здоровья тебе, живи долго$долго, ты нам очень

нужна. Мира тебе и покоя. Любим тебя.
Твои Дима и Серёжа.

*  *  *
Дорогую дочь, сестру, тётю Нину Петровну

ЗЕЗЮЛЮ поздравляем с юбилеем!
Быстро годы пролетели,
Только ты их не жалей,
Лучше с гордостью отметим
Самый лучший юбилей!
За такие да за сроки
Столько в жизни довелось:
И преграды, и тревоги —
Всё ушло, пережилось.
И теперь на гребне славы,
Уваженья и любви
Нам лишь вспоминать осталось
То, что было позади.
Так что мы тебе желаем
Дальше плыть и быть мудрей,
И ещё не раз отметить
Вместе с нами юбилей!

С любовью мама,
сёстры,

племянники.

*  *  *
Поздравляю дорогую крёстную Нину Петровну

ЗЕЗЮЛЮ с юбилеем!
Нас с небес оберегают
Ангелы(хранители.
На земле их замещают
Крёстные родители.
Мой ангел, я тебе желаю
Здоровья и терпения.
Тебя сердечно поздравляю,
Родная, с юбилеем!

Крестница Татьяна.

*  *  *
Поздравляем дорогую сестру Нину Петровну

ЗЕЗЮЛЮ с юбилеем!
Как много есть прекрасных дат

Для тех, кто в жизнь влюблён.
Ещё не осень — шестьдесят,
А бархатный сезон.
Пусть стали волосы белей,
А на душе твоей всё веселей.
Судьба со строгостью своей
Нас чище делает, добрей!

Сестра Надежда с семьёй.

 С днём рождения!
От всей души поздравляем Ирину Алексеевну

АМЕЛИНУ с днём рождения!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья.
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много(много счастья!

Нина, Сергей и внучка Ангелина.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Ираиду Дмитриевну

МАМОНОВУ (20.07), Марию Устиновну ЗЛЫДНЕ�
ВУ (19.07), Раису Михайловну САХАРНЫХ (22.07),
Галину Леонтьевну ПАРШЕННИКОВУ (22.07), Лю�
бовь Павловну ЛАЗАРЕНКО (18.07), Марию Алек�
сеевну РЫБСКУЮ (18.07), Григория Николаеви�
ча БАГРИЯ (20.07), Галину Ивановну ШАБАНОВУ
(22.07), Нину Григорьевну ИВАНОВУ (23.07), Ана�
толия Михайловича БОЖЕНКО (21.07), Клавдию
Григорьевну КАБАНОВУ (22.07), Галину Викто�
ровну ЯНЧУК (22.07), Лидию Александровну РУ�
ДЕНКО (22.07), Нину Яковлевну ИВАНОВУ (15.07),
Любовь Николаевну ЩЕГЛОВУ (22.07), Лидию
Анатольевну БАСАЛАЕВУ (22.07), Евгения Васи�
льевича ЧУПРОВА (22.07), Ларису Владимировну
ЖУРАВЛЁВУ (20.07) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здо$
ровья, кавказского долголетия, счастья в жизни, мир$
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Анонсы недели
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ДК «ВОСТОК»

21 июля  — «Касплей». Маскарад известных пер$
сонажей. По заявкам 2$19$72 (площадки).

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

22 июля, 12$00 — «Остров Сокровищ». Игровая
познавательная программа.
26 июля, 17$30 — «Лето и шансон». Концертная
программа.

Строительство сцены
ещё не закончено

«Праздник с видом на сортир» — № 27 от 6 июля.
Напомним, что в этой публикации шла речь о городском бале вы$

пускников, состоявшемся на фоне туалета. На публикацию в газете от$
реагировало управление культуры и спорта районной администрации.

«При строительстве сцены на центральной площади города, — со$
общает руководитель ведомства С.В.Ефименко, — преследовалась цель
создания удобства для просмотра зрителями разного рода действий и
возможности использования её максимальным количеством коллекти$
вов. Поэтому был выбран именно такой размер, и установлена она так,
чтобы её было видно с каждой точки площади им. Ленина. После начала
эксплуатации сцены выяснилось, что при относительно небольшой мощ$
ности аппаратуры звук достаточно хорошо распространяется на всю пло$
щадь, что говорит о верно выбранном месте её расположения. Площад$
ка перед самой сценой позволяет проводить мероприятия малой фор$
мы: концертные, детские игровые программы.

По проекту сцена долж$
на быть оборудована стой$
ками, крышей и фермами
для крепления оборудова$
ния и баннера, что позво$
лит скрыть забор и туалет.
Дополнительно вдоль них
высажены деревья. Одна$
ко средств на то, чтобы за$
кончить строительство в
этом году, оказалось в
бюджете недостаточно, и
окончание строительства

Не надо на меня
сваливать все

проблемы
«Не всё спокойно в «муниципаль�

ном королевстве» — № 27 от 6 июля
Несмотря на то, что уже более

года не являюсь директором ДЮСШ
№ 2, для руководства района я остал$
ся удобной фигурой, на которую
можно сваливать все проблемы и не$
доработки учреждения. Так в статье
от 06.07.2017 «Не всё спокойно в
«муниципальном королевстве» гово$
рится о внушительном долге бассей$
на перед АТК, который, со слов пред$
ставителей администрации района,
появился ещё в период моего руко$
водства. Однако автор статьи вмес$
то того, чтобы разобраться в причи$
нах данной проблемы, публикует вер$
сию, удобную действующей админи$
страции. В исковом заявлении, на$
правленном в суд от тепловой компа$
нии, идёт речь об отопительном се$
зоне 2016$2017 годов, а к тому вре$
мени я уже 4 месяца не являлся ди$
ректором ДЮСШ № 2, и на момент
моего увольнения учреждение не
имело задолженности за отопление.

А.ПУТИНЦЕВ.

Знакомства
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ВДОВЦОМ (69�75 лет)
для серьёзных отношений. Тел. 8�952�801�52�38.

ВЛАДИМИР (69 лет, рост 180 см) без вредных привычек
ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ близкого возраста
для серьёзных отношений, без вредных привычек, доб�
ропорядочной, чистоплотной. Тел. 8�923�403�01�50.

Схема сцены. перенесено на 2018 год».

Ездить в таких автобусах
и некомфортно, и опасно

«Кто поможет навести порядок в автобусах?» —
№ 27 от 6 июля.

В этой заметке жительница нашего города Татьяна Тру$
нова высказала своё недовольство санитарным состояни$
ем салонов автобусов, принадлежащих Асиновскому АТП.
Её мнение разделяют асиновцы, оставившие свои коммен$
тарии на нашей странице в соцсети «Одноклассники». Не$
которые из пользователей не захотели обнародовать свои
имена, поэтому писали с фейковых профилей.

Капитан Немо: «И кондиционеры не работают, и
люк не открывается».

М: «Очень часто езжу на этих автобусах, и сказать, что
совершаю маленький подвиг, это ничего не сказать! Духо$
та и грязь, сломанные кресла, в которых сидеть даже со
здоровой спиной 2 часа не каждый сможет. Водитель ви$
дит, что мест нет, но берёт пассажиров, которые падают
при торможении, так как держаться не за что. Берут с них
при этом полную стоимость билета! А интересно, куда идут
эти деньги? В карман водителю? Компания нищая, это по$
нятно уже давно. Автобусы ломаются через рейс, людей
пересаживают или забирают родственники. Когда уже на$
ведёте порядок в своем предприятии, господин Витрук?»

Светлана Муцина: «Вы бы видели, какие автобусы
ходят на Батурино! Вам бы городские показались раем.
Если учитывать, что на трассе до Батурино не везде есть
связь, ездить реально страшно. Поэтому большинство
батуринцев ездят с частниками. Именно по этой причине
мой муж и уволился. Брать на себя ответственность не
хочет, а начальству всё по барабану.

ÒÍË‰Í‡ÒÍË‰Í‡ÒÍË‰Í‡ÒÍË‰Í‡ÒÍË‰Í‡
50%50%50%50%50%

Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡
“ŒÀ‹üŒ 10 ƒÕ≈…“ŒÀ‹üŒ 10 ƒÕ≈…“ŒÀ‹üŒ 10 ƒÕ≈…“ŒÀ‹üŒ 10 ƒÕ≈…“ŒÀ‹üŒ 10 ƒÕ≈…
Ò 20 ÔÓ 30 Ë˛Îˇ.Ò 20 ÔÓ 30 Ë˛Îˇ.Ò 20 ÔÓ 30 Ë˛Îˇ.Ò 20 ÔÓ 30 Ë˛Îˇ.Ò 20 ÔÓ 30 Ë˛Îˇ.
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торговый центр  Три «О», ул.Ленина, 29.
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МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 889528883870876

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 889528883870874.
ПН8ВС с 9800 до 19800

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 889528883870876

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 889528883870874.

.......

.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки. дрели

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла
и мн. другоереклама

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№28 от 13.07.2017 г.)
По горизонтали: Мурава.Атакама. Перш. Нунчаки. Бег. Монолит. Селен. Вид. Перерыв. Торт. Родители. Епанча. Водолаз. Кулёк. Пельмени. Домра. Брикет. Окот. Остолоп. Фрикасе. Имение. Овин. Магнит. Скотина.
По вертикали: Сироп. Рык. Доде. Дол. Водевиль. Тампон. Безе. Заём. Нитка. Тропики. Кашне. Блин. Орёл. Роми. Рабле. Египет. Ирак. Панты. Дефис. Велотрек. Пенс. Чета. Рокот. Эталон. Акави. Керчь. Осин. Пинта. Стена.

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на лесовозы�сортиментовозы, на новые МАЗы,

с опытом работы и без вредных привычек
Тел. 8�913�109�11�99 (Максим)

. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2/19/91, 2/47/33.. НАЙМУ РАБОТНИКА(/ЦУ) сложить дрова. Тел. 8/913/866/93/00.. ПРИМУ на работу РАБОТНИКА(/ЦУ) (подсобное хозяйство).
Тел. 8/952/152/80/95.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е», «Д». Тел. 8/903/945/
59/69.. ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТКА. Тел. 8/952/898/60/00.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на полставки. Тел. 8/952/894/33/02.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК, ПОМОЩНИКИ. Тел. 8/952/883/60/47.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Тел. 8/913/829/82/28.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß â ñ. Ïåðâîìàéñêîå

ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒ, ÊÀÌÅÍÙÈÊ
Òåë. 8-961-098-36-14 (çâîíèòü â ðàáî÷åå âðåìÿ).

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(òîðãîâëÿ).

Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-953-922-03-33.

Ìàñòåð äëÿ âàøåãî Äîìà
Сайдинг Перетяжка мебели
Кровля Отделка квартир
Заборы Сантехника
Сварка Электрика
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДОМУ
Цены договорные. Пенсионерам скидка 10%*
Тел.: 8�953�922�30�07, 8�952�807�27�07, 8�952�180�18�33
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* подробности
по телефонам

реклама

реклама

ОВЕН. Эта неделя предвещает для вас активную мыслитель/
ную деятельность вне зависимости от того, кем вы работае/
те, какую роль играете в обществе, учитесь или нет. Вам пред/
стоит разрешать логические задачи, взвешивать все «за» и
«против» и принимать решения. В общем, скучать и отды/
хать вам не придётся. Главное — не слишком увлечься этим
процессом и не перегнуть палку.
ТЕЛЕЦ. В вашей жизни грядут перемены, но если быть точ/
нее, то вы сами их тянете в свою жизнь. Все важные события
необходимо оформить юридически, чтобы впоследствии не
возникало никаких проблем. Эта неделя лучше всего подхо/
дит для реализации давно задуманных планов, для того, что/
бы расстаться с чем/то старым и надоевшим, расставить все
точки над i.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы будете покинуты или предо/
ставлены сами себе — зависит от того, как вы смотрите на
жизнь. Благоприятный период для того, чтобы посвятить вре/
мя себе, разобраться в своих желаниях и стремлениях и что/
то изменить в своей жизни. Особенно полны сил и решитель/
ности вы будете во второй половине недели.
РАК. В начале недели вас ждёт эмоциональный всплеск, и
он обещает быть положительным. Вы сможете узнать свое/
го партнёра с новой стороны, постичь его скрытые желания
и истинные потребности, что благоприятно скажется на даль/
нейшем развитии ваших отношений. В конце недели запаси/
тесь терпением, так как результаты совместной деятельнос/
ти проявятся не сразу.
ЛЕВ. Вы будете полны радости и оптимизма. К сожалению,
эту энергию вряд ли удастся направить в нужное русло, и она
быстро рассеется, на смену придут отрешённость и замкну/
тость. Благоприятное время, чтобы отдохнуть ото всех и от
самого себя в том числе. Позвольте себе не думать о насущ/
ных проблемах и больше думать о вечном и о самом себе. В
конце недели возможны денежные поступления.
ДЕВА. Эта неделя не будет благоприятной, но в негативных
событиях вы будете виноваты сами. У вас возникнет мысль
обогатиться нечестным путём, и, если вы не сможете удер/
жаться от этого порыва, ничего хорошего в итоге не выйдет.
Ваш замысел будет раскрыт, и вы понесёте справедливое
наказание. Постарайтесь воздерживаться от всякого рода не/
благовидных поступков.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля
ВЕСЫ. Жизнь начнёт казаться вам однообразной и скучной,
все события, происходящие вокруг вас, не смогут ничем за/
интересовать. Вы будете склонны погружаться в самого себя,
отказываться от благ. В некоторых случаях это может пойти
на пользу, ведь не всегда нужно брать от жизни всё, порой
лучше сделать перерыв. В делах необходимо проявить дол/
жное усердие, чтобы довести их до завершения. В конце не/
дели вас ждут успех и быстрое разрешение всех накопивших/
ся проблем.
СКОРПИОН. В течение этой недели вам предстоит основа/
тельно заняться собой во всех аспектах. В финансовых де/
лах необходимо навести порядок, так как в настоящее вре/
мя всё находится в разрозненном состоянии. Посчитайте
свои доходы и расходы, отложите деньги на запланирован/
ные траты, разрешите вопросы с долгами, разложите доку/
менты по полкам. Конец недели посвятите родным и близ/
ким, домашнему очагу.
СТРЕЛЕЦ. Позвольте себе отдохнуть. В начале недели дела
будут разрешаться без вашего участия, возможны неболь/
шие финансовые поступления. В это время хорошо начинать
отпуск или как минимум скинуть с себя лишний груз забот.
Конец недели — время, когда вообще ничего не следует де/
лать, тем более принимать какие/то решения.
КОЗЕРОГ. В вашей жизни назревают перемены, они будут
стремительными, но в конечном итоге приведут к положи/
тельному результату. Не оказывайте сопротивления, по/
звольте старому уйти, не задерживайте его, и пусть в вашу
жизнь войдёт что/то новое. В течение недели ваша жизнь
наладится и начнёт приносить удовольствие.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы захотите отрешиться от
мира, уйти в себя, так как окружающий мир перестанет вас
интересовать. Чтобы выйти из этого состояния, проведите
время с семьёй, это позволит вам отдохнуть и восстановить
силы. Именно в кругу дорогих вам людей вы найдёте дол/
гожданное утешение от всех невзгод.
РЫБЫ. На этой неделе вам предстоит обзавестись крепким
союзом (деловым или семейным), и, чтобы в дальнейшем всё
шло гладко, без помощи со стороны вам не обойтись. Вас
окружает множество мудрых людей, поэтому вам стоит при/
слушиваться к их советам, даже если они иногда идут враз/
рез с вашими желаниями или взглядами на жизнь.

реклама



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00, 03.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Вангелия». (12+)
23.35 «Версаль». (18+)
01.45 Х/ф «Ослепленный желания&
ми». (16+)
03.55 «Наедине со все/
ми». (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».
11.40 «Вести/Сибирь».
11.55  «По горячим сле/
дам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести/Томск».
14.55 «Тайны след&
ствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести/Томск».
17.40 «Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести/Томск».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30  Д/ф «Откуда произошли
люди?»
21.25 «Аристарх Лентулов. Живопис/
ный бунт».
22.05 «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Саламанка».
00.20 «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Скеллиг/Майкл / погранич/
ный камень мира».
01.40 «Наблюдатель».
02.40  Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таксистка». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Вангелия». (12+)
23.35 «Версаль». (18+)
01.40 Х/ф «Большая белая надеж&
да». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большая белая надеж&
да». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (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».
11.40 «Вести/Сибирь».
11.55  «По горячим следам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести/Томск».
14.55  «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести/Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести/Томск».

21.00  «Преступление». (16+)
00.50  «Поиски улик». (12+)
02.35  «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники».
13.50 III Международный конкурс мо/
лодых оперных режиссеров «Нано/
Опера» в театре «Геликон/опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Купечество».
15.35 Д/ф «Откуда произошли
люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!» «Абази/
ны. Вкус меда и халвы».
16.55 «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45 «Рассекреченная история».
«Эвакуация. Пролог победы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя».
21.25 «Михаил Пиотровский. Больше,
чем музей!»
22.05 «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
00.15 «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная история».
«Эвакуация. Пролог победы».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таксистка». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше/
ствие».
14.00 «Паутина». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Паутина». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше/
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
01.25 «Попытка к бегству». (16+)
02.20 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Однолюбы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей&3».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей&3».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Однолюбы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил». (12+)
10.35 «Люсьена Овчинникова. Абсо/
лютно счастливая женщина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Николаев». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Вангелия». (12+)
23.35 «Версаль». (18+)
01.40 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести/Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести/Сибирь».
11.55  «По горячим следам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести/Томск».
14.55  «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести/Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести/Томск».
21.00  «Преступление». (16+)
00.50  «Поиски улик». (12+)
02.35  «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».

13.10 «Аксаковы. Семейные хроники».
13.50 III Международный конкурс мо/
лодых оперных режиссеров «Нано/
Опера» в театре «Геликон/опера».
14.50 Д/ф «Харун/аль/Рашид».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Высший свет».
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя».
16.30 «Россия, любовь моя!» «Телеут/
ские былины».
16.55 «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45 «Рассекреченная история». «С
точки зрения Брежнева».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя».
21.25 «Эрик Булатов. Иду...»
22.05 «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
00.15 «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная история». «С
точки зрения Брежнева».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
06.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
06.05 «Таксистка». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше/
ствие».
14.00 «Паутина». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше/
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
01.25 «Попытка к бегству». (16+)
02.25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».

05.10  Х/ф «Карпатское золото».
(12+)
07.00 «Улицы разбитых фонарей&3».
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Охота на призраков». (16+)
04.00 «Улицы разбитых фонарей&3».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Испытательный срок».
10.35 Д/ф «Табакова много не быва/
ет!» (12+)
11.30, 14.30  СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Терехова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. Мо/
лодой муж». (12+)
15.55 «10 самых... Сомнительные репу/
тации звезд». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Бывшая жена». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

22.35 «Линия защиты. Ванга надвое
сказала». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Красный проект». (16+)
01.45  Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
05.05 «Без обмана». «Грамотная закус/
ка». (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»:
«Звездный десант». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь&
ной рыбалки». (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».

21.00  «Преступление». (16+)
00.50  «Поиски улик». (12+)
02.35  «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не сошлись характерами».
12.30 «Линия жизни». И.Мирошниченко.
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой де/
ревни до города».
13.50 III Международный конкурс мо/
лодых оперных режиссеров «Нано/
Опера» в театре «Геликон/опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Женщина под влиянием».
17.35 Д/ф «Гебель/Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Судана».
17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 «Рассекреченная история». «Ре/
волюция по приказу».
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10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Паутина». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Паутина». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
01.25 «Попытка к бегству». (16+)
02.20 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Молодильные яблоки».
05.30 Х/ф «На Дерибасовской хоро&
шая погода, или На Брайтон&Бич
опять идут дожди». (16+)
07.20 Х/ф «Морозко».
09.00, 13.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей&3».
(16+)
16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Однолюбы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Среди добрых людей».
09.35  Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» . (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Скаль/
пель мясника». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
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19.30, 23.00 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности националь&
ной рыбалки». (16+)
22.00 «Водить по/русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 «Черные паруса». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. (12+)
14.20 Новости.
14.25 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Квалификация.
Прямая трансляция из Венгрии.
17.15 «Юлия Ефимова. Все только на/
чинается!» (12+)
17.45 Новости.

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». (12+)
15.55 «10 самых... Заметные пласти/
ческие операции». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Бывшая жена». (16+)
19.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Глис/
тогонная лихорадка». (16+)
23.05 «Прощание. Япончик». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Красный проект». (16+)
01.45 Х/ф «Испытательный срок».
03.40 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». (12+)
04.40 «Без обмана». «Рожь против
пшеницы». (16+)
05.25 «10 самых... Заметные пласти/
ческие операции». (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»: «Зап/
ретный космос». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь&
ной охоты». (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.
Цены ниже рыночных

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

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

Юбилей генсека». (12+)
15.55 «10 самых... Несчастные браки с
иностранцами». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Бывшая жена». (16+)
19.30, 22.00  СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Невидимый фронт». Специаль/
ный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Еда на гриле». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Красный проект». (16+)
01.45 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
05.25 «10 самых... Несчастные браки с
иностранцами». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Ко/
чевники во Вселенной». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». (12+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги/
потезы». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности националь&
ной охоты». (16+)
22.00 «Водить по/русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 «Черные паруса». (18+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)
14.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (12+)
15.15 «Юлия Ефимова. Все только на/
чинается!» (12+)
15.45 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
/ «Манчестер Юнайтед». (Англия)
Трансляция из США.
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Интер» (Италия) / «Лион»
(Франция) Прямая трансляция из Китая.
21.00 Новости.
21.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция из Венгрии.
22.15 «Все на Матч!»
22.30 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря/
мая трансляция из Венгрии.
00.30 Фехтование. Чемпионат мира.
Сабля. Мужчины. Команды. Финал.
Прямая трансляция из Германии.
01.10 Фехтование. Чемпионат мира.
Рапира. Женщины. Команды. Трансля/
ция из Германии.
01.40 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным.
03.00 Автоспорт. Ралли/рейд «Шелко/
вый путь». Итоги.
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Трансляция из Венгрии
05.35  Д/ф «Загадки кубка Жюля
Римэ». (16+)
06.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Интер». (Италия) / «Лион».
(Франция) Трансляция из Китая.
08.05 Х/ф «Охота на лис». (16+)

17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Челси» (Англия) / «Бава/
рия» (Германия) Прямая трансляция из
Сингапура.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция из Венгрии.
22.15 Новости.
22.25 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря/
мая трансляция из Венгрии.
00.50 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
01.40 Футбол. Чемпионат Европы/2017
г. Женщины. Россия / Германия. Пря/
мая трансляция из Нидерландов.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Охота на лис». (16+)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Футбол. Международный Кубок чем/
пионов. «Тоттенхэм» (Англия) / «Рома»
(Италия) Прямая трансляция из США.
09.00 «Тайгер Вудс. Взлеты и паде/
ния». (16+)
10.00 «Барбоза. Человек, заставивший
Бразилию плакать». (16+)

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

(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности националь&
ной политики». (16+)
21.40 Х/ф «Особенности подледно&
го лова». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 «Черные паруса». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Великий валлиец». (16+)
14.00 «Все на Матч!»
14.30 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Квалификация.
Прямая трансляция из Венгрии.
17.30 Профессиональный бокс. Вечер

бокса в Москве. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) /
«Рома» (Италия) Трансляция из США.
21.35 «Зенит». Live». (12+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря/
мая трансляция из Венгрии.
01.10 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
02.50 Новости.
02.55 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Водное поло. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Венгрии.
04.05 «Все на Матч!»
04.50 «Европейское межсезонье». (12+)
05.25 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе/
лона». Страсть и бизнес». (16+)
06.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) /
«Манчестер Юнайтед» (Англия) Пря/
мая трансляция из США.
08.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ (Франция) / «Ювентус»
(Италия) Прямая трансляция из США.



ПЕРВЫЙ
05.00 «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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Победитель».
23.00 «Версаль». (18+)
01.10 Х/ф «Библия». (12+)
04.25 «Модный приговор».

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».
11.40 «Вести/Сибирь».
11.55  «По горячим следам». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести/Томск».
14.55  «Тайны следствия». (12+)

17.00 «Вести».
17.20 «Вести/Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести/Томск».
21.00  «Преступление». (16+)
00.50  «Поиски улик». (12+)
02.35  «Наследники». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла Ба/
жова».
12.55 III Международный конкурс мо/
лодых оперных режиссеров «Нано/
Опера» в театре «Геликон/опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Чиновники».
15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта».
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам/
ни, города, ступы».
16.55 «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Непобедимые ала/
ны».
21.00 «Большая опера/2016 г.».
22.50 Д/ф «Дворец каталонской музы/

ки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».
23.10 Новости культуры.
23.25 Х/ф «Скандальное происше&
ствие в Брикмилле».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10, 06.05 «Таксистка». (16+)
06.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше/
ствие».
14.00 «Паутина». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Паутина». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше/
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.20 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
05.40 «Россия от края до края».
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «Трембита».
08.30 «Смешарики. Новые приключе/
ния».
08.45 «Смешарики. ПИН/код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Айвазовский. На гребне вол/
ны». (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Трын&трава».
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.55 «Ванга». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим». (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер/лига. (16+)
00.35 Х/ф «Президент Линкольн:
охотник на вампиров». (16+)
02.30 Х/ф «Верные ходы». (16+)
04.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00  «Без следа». (16+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести/Томск».
08.20 «Линия губернатора».

23.00 «Take 6» в Москве.
00.05 Д/ф «Река без границ».
00.55 Х/ф «Боксеры».
01.55 «Искатели». «Миллионы Василия
Варгина».
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»

НТВ
05.10 «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00,10.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос».
12.55 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Красота по/русски». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей
Нилов. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти/
вов». (16+)
01.25 «ППС». (16+)
03.00 «Русский тигр». (12+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
06.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Агент Картер». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по/честному». (16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Знаки
катастроф. Предупреждение свыше».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
22.50 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
02.00 Х/ф «Тэмми». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Зарядка ГТО».
11.20 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.50 Х/ф «Малыш&каратист». (6+)
14.20 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
07.25 «Цари океанов». (12+)
08.25 Х/ф «Битва за Севастополь».
(12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Битва за Севастополь».
(12+)
11.00 День Военно/морского флота
РФ. Праздничный канал.
14.00 Торжественный парад к Дню Во/
енно/морского флота РФ. По оконча/
нии парада / Новости.
15.30 Х/ф «Битва за Севастополь».
(12+)
16.45 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева.
18.55 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок во Владивостоке. (16+)
00.00  Х/ф «Немножко женаты».
(16+)
02.20 Х/ф «Три балбеса». (12+)
04.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.50  «Без следа». (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести/Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «Пенелопа». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Пенелопа». (12+)
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с Владими/
ром Соловьевым». (12+)
00.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент».
(12+)
01.15 Х/ф «Девочка». (16+)
03.40 «Смехопанорама». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду/
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Если можешь, прости...»
11.55 «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...».
12.40 «Оркестр будущего». Москва.
Второй тур.
13.20 Д/ф «Город на морском дне».
14.15 «Гении и злодеи». Николай Ко/
зырев.
14.40 А.Чайковский. Балет «Ревизор».
16.20 «Олег Виноградов. Исповедь ба/
летмейстера».
17.10 «Пешком...» Москва дачная.

17.35 «Искатели». «Тайна русских пи/
рамид».
18.20 Х/ф «Скандальное происше&
ствие в Брикмилле».
20.30 «Песня не прощается... 1978
год».
21.40 «Марк Захаров. Учитель, кото/
рый построил дом».
22.30 Спектакль «Королевские игры».
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
01.55 «Искатели». «Тайна русских пи/
рамид».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

НТВ
05.10 «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти/
вов». (16+)

01.25 «ППС». (16+)
03.00 «Тропою тигра». (12+)
03.50 «Лолита». (16+)
04.25 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 «Алена Апина. «А любовь она и
есть...» (12+)
10.30 «Берега моей мечты». (16+)
21.05 Х/ф «Гений». (16+)
00.05 Х/ф «Первый после Бога». (16+)
02.00 «Московская сага». (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «У тихой пристани». (12+)
09.25 «Эдита Пьеха. Помню только хо/
рошее». (6+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ягуар». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Марат Баша/
ров и Екатерина Архарова». (16+)
15.35 «Прощание. Роман Трахтен/
берг». (16+)
16.20 Х/ф «Леди исчезают в пол&
ночь». (12+)
20.00 Х/ф «Расплата». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ.

09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести/Томск».
11.40 Х/ф «У реки два берега». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «У реки два берега». (12+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Неваляшка». (12+)
00.45 «Танцуют все!»
02.40  «Марш Турецкого&3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду/
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.00 «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом».
12.40 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Москва.
13.25 Д/ф «Река без границ».
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян».
14.45 Х/ф «Путешествие к началу
времен».
16.15 «Больше, чем любовь». Иван
Айвазовский.
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19.55 «Романтика романса». Алексан/
дру Цфасману посвящается..
20.50 «Линия жизни». Виктор Мережко.
21.40 Х/ф «Если можешь, прости...»

05.10 Х/ф «Частное лицо». (12+)
09.00 «Известия».
09.25, 13.25 «Рожденная революци&
ей. Комиссар милиции рассказыва&
ет». (16+)
13.00 «Известия».
16.20 «Детективы». (16+)
18.10 «След». (16+)
22.55 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Скорая помощь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Скорая помощь». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Скорая помощь». (12+)
17.20 Х/ф «Путешествие во влюб&
ленность». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Ягуар». (12+)
02.25 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15 «10 самых... Любовные треуголь/
ники». (16+)
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57/го».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести/Томск».
21.00  «Преступление». (16+)
00.50  «Поиски улик». (12+)
02.35  «Наследники». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники».
13.50 III Международный конкурс мо/
лодых оперных режиссеров «Нано/
Опера» в театре «Геликон/опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Дворянство».
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя».
16.30 «Россия, любовь моя!» «Эвенки
и их лайки».
16.55 «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес и Лилия Бодрова.
18.45 «Рассекреченная история». «С
точки зрения Брежнева».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/ф «Забытые царицы Египта».
21.25 «Больше, чем любовь». Иван
Айвазовский.
22.05 «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
00.15 «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная история». «С
точки зрения Брежнева».

01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Таксистка». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таксистка». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше/
ствие».
14.00 «Паутина». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Паутина». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше/
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
01.25 «Попытка к бегству». (16+)
02.20 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.40 «Лолита». (16+)
04.25 «Преступление будет раскры&
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Три дня вне закона».
(16+)
07.05 «Улицы разбитых фонарей&3».
(16+)
09.00 «Известия».
09.30 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)
13.00 «Известия».
13.30 «Улицы разбитых фонарей&4».
(16+)

16.15 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Московский жиголо».
(16+)
02.25 «Улицы разбитых фонарей&3».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
10.35 Д/ф «Страсти по Борису». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Ливанов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». (12+)
15.55 «10 самых... Любовные треуголь/
ники». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 «Бывшая жена». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Беременные звез/
ды». (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Красный проект». (16+)
01.40 Х/ф «Игра без правил». (12+)
03.35 «Семен Альтов. Женщин волну/
ет, мужчин успокаивает». (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Реальный папа». (16+)
15.55 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Битва за небо». Документаль/
ный спецпроект. (16+)
21.50 «Морской бой: последний ру/
беж». Документальный спецпроект.
(16+)
23.50 Х/ф «Дивергент». (12+)
02.30 Х/ф «Идальго». (16+)

МАТЧ ТВ
110.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Гаскойн». (16+)
14.00 «Все на Матч!»
14.25 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Квалификация.

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф .
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Московская сага». (12+)

ТВЦ
05.40 «Марш/бросок». (12+)
06.05 Х/ф «Девушка с гитарой».
07.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.25 Х/ф «Путешествие во влюб&
ленность». (16+)
10.35 Х/ф «Большая семья».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег&
да...» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег&
да...» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина его мечты».
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право голоса». (16+)
00.30 «Вся болотная рать». Специаль/
ный репортаж. (16+)
01.05 «Прощание. Япончик». (16+)
02.00 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
02.50 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+)
03.40 «Петровка, 38». (16+)
03.55 «Инспектор Льюис». (12+)

00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Хроники московского быта. Мо/
лодой муж». (12+)
01.15 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». (12+)
02.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег&
да...» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.00 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
10.00 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
13.00 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Заха/
ра Прилепина. «Тараканы». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Джона Джон/
са. Прямая трансляция из США.
11.00 «ТОП/10 UFC. Противостояния».
(16+)
11.30 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
12.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
/ «Тоттенхэм» (Англия) Трансляция из
США.
14.05 Новости.
14.15 «Автоинспекция». (12+)
14.45 Футбол. Международный Кубок

04.40 «Без обмана». «Тещины блины».
(16+)
05.25 «10 самых... Сомнительные репу/
тации звезд». (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 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь&
ной политики». (16+)
15.55 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 «Черные паруса». (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)

ПЕРВЫЙ
05.00 «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 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Вангелия». (12+)
23.30 «Версаль». (18+)
01.35 Х/ф «Смертельное падение».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Смертельное падение».
(16+)
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести/Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести/Сибирь».
11.55  «По горячим следам». (12+)
14.00, 17.00 «Вести».
14.40 «Вести/Томск».
14.55  «Тайны следствия». (12+)
17.20 «Вести/Томск».
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ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

14.30 Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma». (12+)
16.40 Новости.
16.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.45 «Автоинспекция». (12+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА / «СКА/Хабаровск». Прямая
трансляция.
20.55 Формула/1. Гран/при Венгрии.
Квалификация.
22.05 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря/
мая трансляция из Венгрии.
01.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Анд/
реаса Михайлидиса. Трансляция из
Москвы. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос/
сия / Беларусь. Трансляция из Москвы.
05.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
/ «Тоттенхэм» (Англия) Прямая транс/
ляция из США.
07.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
/ «Барселона» (Испания) Прямая
трансляция из США.
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Джона Джон/
са. Прямая трансляция из США.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

/ «Реал» (Мадрид, Испания) Прямая
трансляция из США.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.50 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) /
«Манчестер Юнайтед» (Англия) Транс/
ляция из США.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
/ «Реал» (Мадрид, Испания) Трансля/
ция из США.
17.55 Новости.
18.00  «Европейское межсезонье».
(12+)
18.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) /
«Интер» (Италия) Прямая трансляция
из Сингапура.
20.30 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный детектив». (16+)
23.05 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция.
01.55 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Финалы. Транс/
ляция из Венгрии.
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma». (12+)
06.25 «Звезды футбола». (12+)
06.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
(12+)
08.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) /
«Интер» (Италия) Трансляция из Син/
гапура.

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
/ «Барселона» (Испания) Трансляция
из США.
16.45 Новости.
16.55 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Хайдайвинг. Прямая транс/
ляция из Венгрии.
18.30 «Все на Матч!»
18.50 Формула/1. Гран/при Венгрии.
Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 «Передача без адреса». (16+)
21.40 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря/
мая трансляция из Венгрии.
01.10 Новости.
01.20 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
01.50 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
03.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) / «Ювен/
тус» (Италия) Прямая трансляция из
США.
05.00 «Все на Матч!»
05.35 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Финалы. Транс/
ляция из Венгрии.
06.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия
/ Швейцария. Трансляция из Москвы.
08.00 Формула/1. Гран/при Венгрии.

Прямая трансляция из Венгрии.
17.15 Футбол. Лига Европы.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Лига Европы.
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Плавание. Финалы. Пря/
мая трансляция из Венгрии.
00.50 Пляжный футбол. Евролига. Рос/
сия / Греция. Трансляция из Москвы.
01.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по водным ви/
дам спорта. Хайдайвинг. Трансляция из
Венгрии.
05.45 Х/ф «Цена победы». (16+)
07.30 Д/ф «Неудачная попытка Джор/
дана». (16+)
08.30 Д/ф «Великий валлиец». (16+)
09.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе/
лона». Страсть и бизнес». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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а
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-894-57-01

реклама

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

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8/952/897/16/25.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
алюминия. Тел. 8/913/867/58/77.. БУРЕНИЕ СКВАЖИН на
воду. Тел. 8/913/820/03/54.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8/952/164/76/39.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2/56/39, 8/906/957/71/34.

. РАСПИЛЮ, РАСКОЛЮ дро/
ва. Тел. 8/952/178/78/37.

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

реклама

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

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» ! www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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МАГАЗИН «ЮТОВЫЙ»
Сетки на магнитах     230 руб.
Гвозди 100 мм        65 руб./кг
Саморезы        от 15 коп.

Шланги, краска, бочки,
бытовая химия р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

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

реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ

ÐÀÁÎÒ

Сайдинг, перекрытие
крыш и многое другое

Тел. 8&962&778&75&65

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
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л
а

м
а

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

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

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß
ÎÒ ÊÎËÎÐÀÄÑÊÎÃÎ ÆÓÊÀ
100% качества без вреда для картофеля
Цена 200 руб. за сотку. Тел. 8�913�117�60�62

реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
Водопровод, канализация под ключ

Тел.: 57�08�09, 8�913�869�69�62

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ул. Ивана Буева, 15�а (бывший детсад

 «Белочка»), левое крыло, 1�й этаж

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

р
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а

С 10�00 до 18�00, без перерыва. Выходные: СБ, ВС
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аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям
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Тел. 8�960�969�48�11
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель Фермер» (тент)
             Тел. 8�952�892�13�22

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем образо/
вании серии 70ББ №0018627, выданный 17.06.2008 г.
СОШ №4 г. Асино на имя Михаила Меринова считать
недействительным.

РАЗНОЕ

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М&н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2&44&33. реклама

р
е

к
л

а
м

аПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально
направленного
бурения
Тел. 8�953�920�45�69

Поверка водосчетчиков
без снятия.
Тел. 8�(3822)�46�96�33,
8�913�816�60�63.

Городская служба поверки
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а



р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

. 3/комн. КВАРТИРУ по ул. Га/
гарина, 8 (57 м2). Тел. 8/961/
095/53/59.. 3/комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8/961/095/07/89.. 3/комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8/961/888/68/28.. 3/комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8/952/
899/68/59.. 3/комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8/906/948/55/34.. 3/комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156 (61 м2, 5/й
этаж), 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8/952/898/73/80.. 3/комн. КВАРТИРУ (3/й
этаж, 66 м2). Тел. 8/905/089/02/
23.. 3/комн. КВАРТИРУ по ул. Ле/
нина, 88. Тел. 8/903/955/34/06.. 3/комн. КВАРТИРУ в р/не
вокзала. Тел. 8/913/112/76/57.. 4/комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (1/й этаж) или меняю
на 2/комн. квартиру. Тел. 8/906/
958/44/92..2/этажный ОСОБНЯК (140 м2,
н/п, огород 10 соток). Тел.
8/913/100/54/19.. жилой ДОМ в д. Тихомиров/
ка. Тел. 8/913/877/60/72.. ДОМ. Тел. 8/913/825/92/47.. ДОМ (100 м2). Тел. 8/913/110/
65/78.. ДОМ. Тел. 8/952/158/71/05.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8/913/828/55/93.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8/913/111/50/70.. ДОМ. Тел. 8/913/848/59/94.. ДОМ в с. Ново/Кусково. Тел.
8/952/807/87/47.. новый благ. ДОМ. Тел. 8/906/
949/40/54.. ДОМ в центре за материнс/
кий капитал с доплатой.  Тел.:
8/960/971/47/94, 8/923/431/34/
81.. ДОМ в р/не ГРМ. Тел. 8/906/
957/23/21.. ДОМ в с. Ново/Кусково (7 км
до города, участок 45 соток, все
насаждения), 500 тыс. руб. Тел.
8/952/881/66/96.. ДОМ с земельным участком
в центре. Тел. 8/952/160/89/08.. ДОМ. Тел. 8/952/804/42/43.. ДОМ (32 м2) в р/не ГРМ, 550
тыс. руб. Тел. 8/952/892/04/29.. ДОМ (40 м2, большой земель/
ный участок, удобное место под
строительство). Тел. 8/952/152/
80/73.. ДОМ. Тел. 8/952/888/13/70.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(32 м2). Тел. 8/952/886/18/05.. МАГАЗИН. Тел. 8/952/754/35/39.
8/952/182/06/10.. 1/комн. КВАРТИРУ в с. Ново/
Кусково. Тел. 8/952/176/36/88.. 1/комн. КВАРТИРУ. Тел.
2/34/03.. 1/комн. КВАРТИРУ в центре
(5/й этаж). Тел. 8/923/418/09/07.. 1/комн. КВАРТИРУ в р/не
«скорой помощи». Тел. 8/913/
852/85/28.. срочно 1/комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8/909/547/75/33.. 1/комн. КВАРТИРУ. Тел.
8/952/892/04/92.

.2/комн. КВАРТИРУ (58 м2, 1/
й этаж) по ул. 9 Мая, 70. Тел. 8/
952/182/06/10.2/комн. КВАРТИРУ в п. Светлый
Асиновского р/на (надворные по/
стройки, вода холодная, горячая,
слив) за материнский капитал,
ОС. Тел. 8/953/919/91/32..2/комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8/952/891/04/91.. 2/комн. КВАРТИРУ по ул.
О.Кошевого, 27. Тел. 8/913/
862/33/38.. 2/комн. КВАРТИРУ в р/не
«Дружбы» (светлая, теплая,
косметический ремонт). Тел.
8/952/150/75/38 (Ольга).. 2/комн. КВАРТИРУ в р/не
«Дружбы» или меняю на
1/комн. квартиру. Тел. 8/960/
971/02/92.. 2/комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново/Кусково (1/й этаж).
Тел. 8/952/888/19/50.. 2/комн. КВАРТИРУ. Тел.
8/923/424/84/85.. 2/комн. КВАРТИРУ по ул. Гон/
чарова, 162. Тел. 8/953/925/10/15.. 2/комн. КВАРТИРУ. Тел.
8/952/184/03/40.. 2/комн. КВАРТИРУ в р/не Ле/
созавода. Тел. 8/961/886/63/73.. 3/комн. КВАРТИРУ в с. Зы/
рянское (баня, погреб, два га/
ража, приусадебный участок).
Тел. 8/913/845/03/87.. 3/комн. КВАРТИРУ по ул. Ле/
нина, 88/а (77 м2) или меняю
квартиру на г. Томск. Тел.
8/913/110/68/85.. 3/комн. КВАРТИРУ по ул. Ле/
нина, 89, 1 млн 550 тыс. руб.;
ГАРАЖ новый, 500 тыс. руб.
Тел. 8/952/888/01/75.. 3/комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8/953/929/95/32.

ПРОДАЮ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ/
ЛЮ (КамАЗ), 2500 руб. Тел.
8/952/154/31/27.

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

реклама

КИРПИЧ, СИБИТ,
ЦЕМЕНТ, МЕТАЛЛ  Тел. 8�906�949�43�91

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

реклама

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

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

Пенсионерам �
СКИДКА*
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА,
СЛИВ под ключ
Тел. 8&952&158&07&00

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

р
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а
    *
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
ГЛИНА

Доставка по деревням*
Продам КАМАЗ�65111

(вездеход)

8�962�779�96�69

БЕТОН
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ГПС
Тел. 8�905�089�38�17

реклама

. куплю АВТОМОБИЛИ, расчет
наличными. Тел. 8/952/890/45/90.. ТАБАК (самосад). Тел. 8/952/
894/65/14.. металлические СТОЛБИКИ (D
200/250 мм, длина 3/4 м, 3 шт.),
можно б/у. Тел. 8/923/422/80/61.. МЯСО любое. Тел. 8/952/804/
49/60.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8/
952/155/04/91, 8/901/614/67/14.

р
е

к
л

а
м

а

КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка манипулятором*
Тел. 8�983�340�11�63

* подробности по телефону

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,

долготьем (КамАЗ),
пиленый

Тел. 8�952�894�30�66

реклама

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ПГС, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ,

ОПИЛКИ
Тел.: 8�962�785�77�87,

8�913�843�60�40

ДАРОМ

. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ от дворовой хорошей собаки.
Тел. 8/962/776/97/52.. ОТДАМ КОТЯТ от сиамской кошки, черного КОТЕНКА.
Тел. 8/952/182/13/84.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки, приучены к лотку, доставка.
Тел. 8/913/800/89/91.. ОТДАМ КОТА (4 мес.) и КОШКУ (4 мес.), черно/белые. Тел.
8/952/809/23/23.. ОТДАМ молодую КОШЕЧКУ в частный дом. Тел. 8/913/861/
05/20.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8/913/840/13/99.. ОТДАМ рыжего КОТЕНКА, приученного к лотку. Тел. 2/40/61.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА от умной собаки (мальчик),
КОТЕНКА от умной кошки (мальчик). Тел. 8/909/539/05/81.

(белые,
лисички)

ЗАКУПАЕМ

ГРИБЫ
САДОВУЮ ЯГОДУ
Приглашаем к сотрудничеству
заготовителей
по деревням Тел. 8�913�853�19�18

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ, любой
Тел. 8�952�883�63�03 реклама

ДРОВА,
ДОСКА

березовая, пиленая
Тел. 8�952�158�68�75

ГОРБЫЛЬ
березовый
долготьем

Тел. 8&953&923&01&66

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

реклама

1&комн. КВАРТИРЫ
(18 м2, 24 м2) в г. Томске

по ул. Блок/Пост, 3/б и

пер. Музыкальный, 10.

Тел. 8/960/969/26/70

р
е

к
л

а
м

аСРОЧНО
КВАРТИРУ

в 2/квартирном кирпичном доме в
п. Светлый Асиновского р/на (са/
нузел в доме, центральное водо/

снабжение, земли 15 соток),
можно под материнский капитал.

ТЕЛ. 8&906&951&43&63.

. ДОМ (40 м2, есть вода, слив,
баня, торговый павильон 62 м2,
7 соток земли) по ул. Ленина,
98. Тел. 8/953/922/47/23.. ДОМ в центре. Тел. 8/952/
898/50/87.. ДОМ. Тел. 8/905/990/13/42.. ДОМИК. Тел. 8/952/152/72/36.. ДАЧУ на Лесозаводе (учас/
ток 9 соток), 350 тыс. руб.
Тел. 8/953/924/65/60.. капитальный ГАРАЖ в р/не
горбольницы (40 м2, погреб,
свет, яма). Тел. 8/913/861/17/
25.. ПОГРЕБ, ГАРАЖ. Тел. 8/913/
112/56/86.. капитальный ГАРАЖ  по пер.
Броневского, 19/1 (погреб,
свет, печка), недорого. Тел.
8/923/412/25/37.. ГАРАЖ с погребом. Тел.
8/952/175/40/33.. ГАРАЖ по пер. Броневско/
го. Тел. 8/960/970/23/57..металлический ГАРАЖ. Тел.
8/952/896/26/65..ГАРАЖ по ул. Октябрьской,
39/а (погреб, свет), недорого.
Тел. 8/913/886/79/89..земельный УЧАСТОК в цент/
ре. Тел.: 8/952/892/35/49,
8/906/951/64/69.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

.NISSAN SUNNY 2001 г/в,
ОТС. Тел. 8/913/840/13/99..«ХОНДУ ТОРНЕО» 1999 г/в,
ОТС. Тел. 8/906/958/23/12..«ХОНДУ СР/V» (левый руль);
МТЗ/80. Тел. 8/953/928/40/90..ВАЗ/2121 1991 г/в, 60 тыс.
руб. Тел. 8/913/115/01/79..ВАЗ/2107 2001 г/в, ОТС, 70
тыс. руб. Тел. 8/960/975/62/24.. ВАЗ/11113. Тел. 8/952/150/
60/10.. ГАЗ/3307 1994 г/в (самосвал),
ОТС. Тел. 8/909/538/31/64.. УАЗ (буханка) 2003 г/в, ХТС
(один хозяин). Тел. 8/909/538/
31/64..УАЗ/469, 50 тыс. руб. Тел.
8/952/152/72/43..ТЕЛЕГУ 2ПТС/4. Тел. 8/953/
919/26/53..ВЕЛОСИПЕД для школьника.
Тел. 8/961/891/62/84..ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8/952/896/
26/65..КОСИЛКУ. Тел. 8/906/947/
35/52.. МТЗ/82 1982 г/в; КАРТОФЕ/
ЛЕКОПАЛКУ; ПЛУГ; ТЕЛЕГУ (4
т); задние КОВШ и ЛОПАТУ.
Все за 460 тыс. руб. Тел. 8/961/
889/32/12.. ТРАКТОРЫ Т/16, Т/25. Тел.
8/913/877/60/72.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8/913/800/66/64.. ПЕРЕДНИЙ МОСТ УАЗ пос/
ле капремонта. Тел. 8/906/955/
89/88.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

.ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит»;
КРЕСЛО в машину детское.
Тел. 8/923/422/25/34.. СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
(кнопочные), 500 руб., ТОС/
ТЕР, МР/3 ПЛЕЕР, ВИДЕО/
ПЛЕЕР портативный. Тел. 8/
952/898/55/47.. КОФЕЙНЫЙ АВТОМАТ
«Россо». Тел. 8/952/892/90/01.. стеклянные ВИТРИНЫ. Тел.
8/906/957/23/21.. ПРИСТАВКУ «Триколор» на
два TV. Тел. 8/961/886/63/73.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. БАНКИ, ПОСУДУ, ШИФЕР.
Тел. 8/953/925/08/84.. БЕНЗОПИЛУ «Урал» с зап/
частями, б/у, недорого. Тел.
8/960/974/49/96.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, АН/
ТИКВАРИАТ. Тел. 8/913/536/
70/09.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8/952/
805/01/61.. ПАМПЕРСЫ для взрослых;
новую железную ванну. Тел.
8/900/923/01/18.. ПЕЧИ для бани трехсекцион/
ные. Тел. 8/953/913/80/27.. КИРПИЧ. Тел. 8/952/896/26/65.. КИРПИЧ новый полнотелый
М/150 и б/у; фундаментные
БЛОКИ; ПЛИТЫ перекрытия.
Тел. 8/953/913/00/66.. ВАННУ. Тел. 8/923/427/31/30.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

.шотландских КОТЯТ. Тел.
8/960/979/69/92..НЕТЕЛЬ (1 год 4 мес.), БЫЧ/
КА (4 мес.). Тел. 8/905/992/39/
37.. КРОЛИКОВ. Тел. 8/953/919/
16/23.. МЯСО (свинина). Телефон
52/1/25..МЯСО (бройлера), 250 руб./
кг. Тел. 8/903/953/61/78.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. Тел. 8/952/152/25/36.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя);
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8/961/887/73/71..ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА.
Тел. 8/953/919/26/53..ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8/909/542/51/95..ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОН/
ДИЦИЯ. Тел. 8/913/829/82/28.

ОДЕЖДА

.женские ВЕЩИ (52 р/р), недо/
рого. Тел. 8/952/155/04/29.

реклама

ДРОВА
береза чурками,

осина.
Тел. 8&952&158&76&50

ЗАКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ:
коров, быков, коней (можно мясом)

Тел. 8�952�754�42�52

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8�909�549�15�09

р
е

к
л

а
м

а

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

АРЕНДА

МЕНЯЮ

. 4/комн. благ. КВАРТИРУ на
2/комн. КВАРТИРУ или про&
дам. Тел. 8/953/926/10/54.

. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс/
ке на КВАРТИРУ в г. Асино.
Тел. 8/952/886/18/05.

. ДОМ на 2/комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8/960/978/01/97.

. СДАМ 1/комн. КВАРТИРУ в
р/не «Горы» на длительный
срок. Тел. 8/953/911/11/69.. СДАМ 1/комн. КВАРТИРУ в
р/не Крайней. Тел. 8/906/956/
83/85.. СДАМ 2/комн. КВАРТИРУ
или продам. Тел. 8/953/913/74/
99.. СДАМ 2/комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8/909/541/90/08.. СДАМ 2/комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8/952/159/95/02.. СДАМ 2/комн. КВАРТИРУ.
Тел.: 8/952/180/51/21, 8/952/
889/22/78.

Объявления и
реклама

в текущий
номер

принимаются
до 14&00

вторника.



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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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*

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

р
е

к
л

а
м

а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Подбор, монтаж, сервисное обслуживание
Кондиционер под ключ, от 24000 руб.

Тел. 8�906�955�80�48реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТИКОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
VEKA
Окна, балконы,
москитные сетки,
стеклопакеты

ЦЕНЫ НИЗКИЕ

любой
сложности

р
е

к
л

а
м

а

. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. КАФЕЛЬ (санузел, печи). САНТЕХНИКА. ГИПСОКАРТОН. ДВЕРИ
Тел. 8�952�156�95�69

межкомнатные
и входные

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

îò 280
ðóá./ì2

ÏÐÎÄÀÅÌ ãðàíóëèðîâàííûå

ÊÎÐÌÎÑÌÅÑÈ è
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ,
ÌÓÊÀ ðûáíàÿ è ìÿñîêîñòíàÿ,
ÏÐÅÌÈÊÑÛ äëÿ ïòèö è ñâèíåé

Îïòîâàÿ áàçà
«Àìáàð Ñèáèðè»

ÑÓÏÅÐ ÑÊÈÄÊÈ
Â ÑÓÁÁÎÒÓ

óë. È.Áóåâà, 63
Òåë.: 8-909-547-61-47, 8-906-951-90-10
Ðàáîòàåì: ïí-ïò ñ 9-00 äî 16-00,
ñá ñ 9-30 äî 13-00

Äîñòàâêà
îò 10 ì*

äî10%*

* подробности
у продавцов

реклама

Утепление кирпичных домов
ÆÈÄÊÈÌ ÏÅÍÎÏËÀÑÒÎÌ.

Òåë. 8-913-811-43-43. реклама

р
е

к
л

а
м

аСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 Монтаж отопления (металл, полипропилен)
Выезд        Тел. 8�983�344�28�87

САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9&00 до 19&00
тел.: 3&05&04, 8&901&614&68&04

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант/прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глу/
бокое соболезнование Людмиле Магомедовне Соко/
ловой по поводу смерти брата

НАЖМУДИНОВА Магомеда Магомедовича.
Пусть земля ему будет пухом.

Выражаем глубокое соболезнование Владимиру
Николаевичу и Екатерине Валентиновне Завгородним
в связи с преждевременной смертью сына

ЗАВГОРОДНЕГО Владимира.
Деркач, Кондратова.

Выражаем соболезнование Владимиру Николаеви/
чу и Екатерине Валентиновне Завгородним по поводу
постигшей их тяжёлой утраты — смерти

СЫНА.
Скорбим и разделяем ваше горе.

Семьи Бутаковых, Поповых, Бобылевых.

Коллектив Асиновского филиала ПАО «Томск&
промстройбанк» выражает искреннее соболезнова/
ние Юрию Борисовичу Домничу и Нине Александров/
не Смирновой по поводу преждевременной смерти
сына

ДОМНИЧА Александра Юрьевича.
Пусть земля ему будет пухом.

Выражаем искреннее соболезнование семье Дом/
нич по поводу смерти горячо любимого

СЫНА.
Семья Петлиных.

Приносим искреннее соболезнование родным,
близким в связи со смертью

НИКИТИНА Леонида Васильевича.
Дежневы.

На 93/м году ушла из жизни
КОЛЬЦОВА Валентина Ивановна.

На 84/м году ушла из жизни
ЧИГАЖОВА Антонина Филипповна.

На 83/м году ушёл из жизни
КАРЕЛЬСКИЙ Владимир Павлович.

На 67/м году ушла из жизни
ДЕГТЯРЁВА Валентина Тихоновна.

Приносим искренние соболезнования родным и
близким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности,

замена старой проводки на новую.
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. Тел. 8�952�802�08�47
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР STIHL
Ремонт бензоинструмента.
Заточка и ремонт цепей. Масло, цепи.

г. Асино, ул. Стадионная, 58. ТЕЛ. 8&953&925&00&41.

реклама

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за моральную
и материальную поддержку коллективу ОАО «Аграрная груп/
па» и ИП С.Г.Суркову при проведении похорон любимого сына,

отца, брата и мужа ЦЫРЛИНА Юрия Александровича.
Отдельная благодарность Александру Юрьевичу Карпову за
помощь в организации похорон. Спасибо всем, кто разделил
с нами горечь утраты. Скорбим, помним и любим.

Родители, сёстры, сын и жена.

БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу Асиновского лес/
ничества, предпринимателям за помощь в организации похо/
рон мужа СИМЕНЦОВА Сергея Геннадьевича.

Жена.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем родным,
близким, друзьям, соседям за моральную и материальную
поддержку в организации похорон ЧУРА Юрия Леонидовича.

Жена, дочь.

Вечная память
5 июля 2017 года на 92/м году переста/

ло биться сердце старого солдата, участни/
ка Великой Отечественной войны

УМБРАСА Петра Петровича.
Боевой путь фронтовика начался в авгус/

те 1943 года в составе 1 Прибалтийского
фронта, где он воевал по август 1944 года,
пока не получил ранение. После излечения с
октября 1944 года командир самоходного
орудия старшина Умбрас в составе 2 Бело/
русского фронта прошёл славный путь  до победного мая 1945
года. Кавалер ордена Отечественной войны, медалей «За от/
вагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Герма/
нией», медали Жукова, многих юбилейных медалей и в мир/
ное время показывал пример для подражания. Долгое время,
работал дежурным по ж/д станции Асино. Смена, которую
он возглавлял, всегда успешно справлялась с поставленными
задачами по формированию и отправлению поездов с безус/
ловным выполнением требований безопасности движения.
Фронтовик всегда пользовался уважением коллег, был пре/
красным товарищем и семьянином.

Выражаем глубокое соболезнование детям, внукам и
близким людям покойного. Память о нём будет жить в на/
ших сердцах.

Асиновский районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ
ЛИПОВКИ Татьяны Николаевны.

Прошло сорок дней после смерти мамы ЛИПОВ&
КИ Татьяны Николаевны.

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успела
Ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно/нежно
И гладить плечи, руки целовать.
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение за всё,
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всём.
Ведь знаю я, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмёт, как раньше,
Не спросит, как мои теперь дела.
Мамулька, милая, родная!
Осталась только память о тебе,
Могильный холм, плита из камня
И боль, что бьёт, и время не спасло…
Я по тебе скучаю очень сильно, мама!
Скучаю так, что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная!
Куда мне боль свою девать?!
Душа кричит внутри надрывно…
Тебя всегда мне будет не хватать!

От любящих детей.

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ «ÂÎÄÎËÅÉ»
ÑÒÈÐÀÅÌ ÊÎÂÐÛ.
Õèìè÷åñêàÿ ÷èñòêà
ñàëîíà àâòîìîáèëÿ.
óë. Ñòàíöèîííàÿ, 19-à
Òåë. 8-901-608-47-38

реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 700 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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* подробности
у менеджеров

«Окна�Плюс»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи, рулонные шторы
Автоматические гаражные ворота
Остекление балконов, лоджий
Фасадные материалы

ул. Щорса, 38, тел.: 3�02�40, 8�952�181�94�80
реклама                                                                                                           ИП ЗОНТИКОВ С.Н.

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ

из фотографий
к свадьбе,
дню
рождения,
юбилею
и др.

реклама

Тел. 2+55+98

ÕÂ Á‡·˚Ú¸

ÍÛÔËÚ¸ ´Œ·‡Á

∆ËÁÌËª!

реклама
* подробности
по телефону


