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ВНИМАНИЮ ОПОЗДАВШИХ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Вы можете оформить подписку
НА 4 МЕСЯЦА за 308 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

Воспоминания асиновцев
о  моде 60>х, 70>х, 80>х годов

читайте на стр. 7

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Двухколёсный
сезон
Âåëîñèïåä ñòàíîâèòñÿ
âñ¸ áîëåå ïîïóëÿðíûì
ñðåäñòâîì
ïåðåäâèæåíèÿ
ñðåäè ëþäåé ðàçíûõ
âîçðàñòîâ стр. 3

Современная мода очень многогранна. Во что только не одевается
нынешняя молодёжь! На пике популярности — рваные джинсы,
футболки со всевозможными цветными принтами, романтические
платья от мини до макси, вязаные свитера, объёмные толстовки…
Свою индивидуальность молодые люди подчёркивают соответству#
ющей выбранному образу причёской и аксессуарами. Их родителям,
бабушкам и дедушкам досталось другое время и другие модные на#
правления. Как выглядели девушки и парни 60#х, 70#х, 80#х годов про#
шлого века? Об этом вспоминают наши читатели.

Ежедневно меняется мода
Íî, ïîêóäà ñòîèò áåëûé ñâåò,
íàñ áóäóò èíòåðåñîâàòü å¸ òåíäåíöèè

На фото Ирина Лудищева,
Елена Цыкунова, Ксения Кокорина,

Павел Шемерянкин.
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Четвёртая Вахта памяти «Земляков»
Поисковый отряд «Земляки», действующий при Первомайс�

кой школе, вновь отправился на Вахту памяти в Республику Ка�
релия. На поиски останков павших защитников Отечества из села
Первомайского и посёлка Беляй поехали Кирилл Бубневич, Вла�
димир Мартыненко, Андрей Бабинович, Александр Корнев, Ели�
завета Ершова. В составе группы есть и представитель г. Асино
— студент Асиновского техникума промышленной  индустрии и
сервиса Артём Петровых, для которого это уже третья экспеди�
ция на места боёв. Ребятам и их командиру Юрию Мартыненко
предстоит обследовать берега вокруг озера Колласъярви  неда�
леко от п. Лоймола Суоярвского района, где происходили кро�
вопролитные сражения между финско�немецкими и советскими
войсками. По пути следования поисковики побывают в Санкт�
Петербурге.

Демографические проблемы
не обходят и Асино

Федеральная служба государственной статистики сообщила о
сокращении численности населения страны за январь — май 2017
года. Согласно данным Росстата, за пять месяцев она уменьшилась
на 31,1 тыс. человек и по состоянию на 1 июня составила 146,8 млн
человек. Число родившихся в России в январе — мае 2017 года
снизилось до 679,2 тыс. человек с 762,5 тыс. за аналогичный пери�
од 2016 года. В целом по стране в январе — мае 2017 года число
умерших превысило число родившихся в 1,2 раза (в январе — мае
2016 года — в 1,1 раза).

В Асиновском районе ситуация не лучше. Смертность, как и
прежде, продолжает доминировать над рождаемостью, более того,
разрыв только увеличивается. С 1 января по 31 июля этого года в
мир иной ушли 344 человека (за аналогичный период прошлого года
меньше — 336 человек), а на свет появилось всего 206 детей (в
прошлом году новорождённых было значительно больше — 265).
То есть число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза —
показатель ещё хуже, чем по стране в целом.

Пьяных за рулём
меньше

не становится
Это подтверждают результа�

ты дежурств сотрудников
ГИБДД в будние дни и во время
профилактических мероприя�
тий «Нетрезвый водитель», ко�
торые проходят в нашем и в
Первомайском районах практи�
чески каждые выходные. За
последние две недели было вы�
явлено 26 нетрезвых нарушите�
лей, двое из которых понесут
уголовную ответственность за
повторную пьяную езду.

К сожалению, госавтоинс�
пекторам не удалось предотвра�
тить ДТП, которое совершила
пьяная дамочка в селе Перво�
майском в воскресенье вече�
ром. Сидя за рулём «десятки»,
она выехала на встречную поло�
су, сбила пешехода и попыта�
лась скрыться с места происше�
ствия. В это самое время в рай�
оне автовокзала находился мо�
тоциклист, который услышал
звук, напоминающий удар, а за�
тем обратил внимание на подъе�
хавший к светофору ВАЗ, кото�
рый заглох на перекрёстке. Уви�
дев за рулём пьяную автоледи,
мужчина забрал у неё ключи и
поехал в направлении, где слы�
шал звук удара. Там обнаружил
пострадавшего, позвонил в де�
журную часть и в скорую по�
мощь. Молодой мужчина 1998
года рождения получил травмы
различной степени тяжести.

По информации ОГИБДД
МО МВД России «Асиновский».

С 15 июля в Томской области началась рас�
сылка сводных налоговых уведомлений на упла�
ту имущественных налогов физических лиц. В
ближайшее время их получат по почте порядка
475 тысяч жителей региона, владеющих недви�
жимостью, землёй и транспортными средствами.
Кроме того, сформированные уведомления бу�
дут выгружены в «Личный кабинет налогопла�
тельщика».

Заместитель руководителя УФНС России по
Томской области И.В.Смирнова на брифинге для
журналистов региональных и муниципальных
СМИ рассказала о том, что в этом году в налого�
вых уведомлениях у некоторых граждан, помимо
расчёта за прошедший 2016 год, появятся и рас�
чёты за 2014 и 2015 годы. Основаниями для пере�
расчёта послужили новые сведения из регистри�
рующих органов за данные периоды (снятие с учё�
та объектов налогообложения, регистрация при�
обретённых объектов, изменение доли владения
и т.д), предоставление льгот (которые ранее не
предоставлялись) и включение сумм налогов до
100 рублей, не выставлявшихся прежде к уплате.
Такие перерасчёты в области получат около 15%
налогоплательщиков.

Отображённые в документах цифры могут уди�
вить людей: дело в том, что суммы расчётов по
каждому объекту налогообложения указаны пол�
ностью, без учёта оплаченных в 2014 — 2015 го�
дах. Перерасчёт может быть произведён как в сто�
рону увеличения, так и в сторону уменьшения.  В

Приняли
крещение

на реке
Третий год в день крещения

Руси, 28 июля, на реке Яя про�
ходит обряд крещения. Каж�
дый раз число желающих при�
нять в нём участие растёт. При�
езжают не только асиновцы,
но и жители соседних районов.

Нынче обряд крещения
был совершён отцом Павлом
из Ново�Кусково, отцом Вла�
димиром из Первомайского и
отцом Александром из Аси�
но, которые приняли в ряды
православных христиан со�
рок человек, в том числе ше�
стерых зырянцев и четверых
первомайцев. Среди покрес�
тившихся примерно половина
— дети разного возраста.
Погода, к счастью, в этот день
благоволила: во время обря�
да крещения было тепло, тем�
пература воды позволяла
окунуть в реку даже младен�
цев. Только после того, как
крещение закончилось, над
Яей нависли тучи, и начался
дождь.

Íàãðàæäåíèÿ
Отметили заслуги врача$невролога
В прошлый вторник в большом зале районной администра�

ции Олег Владимирович Громов вручил почётную грамоту Думы
Томской области Владимиру Михайловичу Морозову, который
более 29 лет работает в Асиновской районной больнице в дол�
жности врача�невролога, а общий стаж его работы составляет
36 лет. В представленной в областную Думу характеристике го�
ворится: «За время работы Владимир Михайлович показал себя
грамотным специалистом. Постоянно осваивает новые методы
диагностики и лечения, работает над повышением своего про�
фессионального уровня. В 2013 году прошёл переподготовку по
рефлексотерапии в Новокузнецком ГИУВе. Имеет высшую ква�
лификационную категорию, участвует в различных врачебных
конференциях, семинарах. Является опытным наставником для
молодых специалистов, которым передаёт свой богатый опыт».

Медаль за заслуги перед
потребкооперацией

Стало известно, что постановлением президиума совета Цен�
тросоюза Российской Федерации председатель совета Асинов�
ского райпотребсоюза О.В.Громов награждён медалью «За
вклад в развитие потребительской кооперации России» 1�й сте�
пени. Вот что сказано в поздравительной телеграмме председа�
теля совета Центросоюза России Дмитрия Зубкова:

— Уважаемый Олег Владимирович! Работа в потребительс�
кой кооперации — дело всей вашей жизни. С вашим именем не�
разрывно связаны меры по сохранению и развитию потребитель�
ской кооперации Асиновского района в трудные 90�е годы.  По�
чти  30 лет вы руководите райпотребсоюзом и в условиях жесто�
чайшей конкуренции обеспечиваете  рентабельную работу, вне�
дряете новые технологии, продолжаете сохранять уникальные
виды производств.

Совокупный объём деятельности предприятия составляет бо�
лее 300 млн руб. в год, и это несмотря на наличие большого коли�
чества сетевых магазинов в г. Асино. Ваши честность  и порядоч�
ность, преданность идеалам потребительской кооперации явля�
ются примером всем кооператорам России. Убеждён, что и в даль�
нейшем Асиновский райпотребсоюз  будет оставаться лучшей
организацией системы Центросоюза Российской Федерации.

Домой —
с наградами

Два дня подряд, 30 и 31
июля, в Бурятии в спортивном
лагере «Энхалук» проходили
открытые региональные сорев�
нования по боксу среди
спортивно�оздоровительных
лагерей. В них приняли участие
воспитанники асиновского тре�
нера Геннадия Беляева Кирилл
Ильин и Александр Груничев,
которые в это время находились
на тренировочных сборах на бе�
регу озера Байкал.

Домой асиновские боксёры
вернутся в начале августа с на�
градами: у Кирилла — «золо�
то», у Саши — «серебро».

первом случае необходимо вычесть ранее опла�
ченную сумму из представленной, вручную испра�
вить её в квитанции и оплатить привычным спосо�
бом (в банке, на почте и т.д.). Во втором случае,
если образовалась переплата, она будет включе�
на в счёт будущих платежей либо возвращена на
лицевой счёт по заявлению налогоплательщика.
Если же квитанции об оплате не сохранились, не�
обходимо обратиться в налоговый орган по мес�
ту жительства. Пользователям «Личного кабине�
та» намного проще: на сайте ФНС отражается вся
информация за прошлые годы.

Если в полученном уведомлении указана не�
достоверная информация, необходимо заполнить
заявление к налоговому уведомлению и отправить
его в ИФНС №1 по Томской области. Для этого у
наших земляков времени более чем достаточно:
срок уплаты заканчивается 1 декабря.

Как отметил начальник ИФНС №1 Николай
Приколота, платёжная дисциплина по всем под�
ведомственным районам значительно улучши�
лась, в том числе и благодаря индивидуальной
работе с каждым налогоплательщиком. Одна�
ко задолженность по имущественным налогам
по�прежнему велика — 45 миллионов рублей.
Из них свыше 10 миллионов должны асиновцы,
чуть более 8 — первомайцы и порядка 7 — зы�
рянцы.

Получить интересующую информацию
можно в налоговой инспекции по телефонам:
2'79'31, 2'79'23.

Опять пришла пора платить налоги

Нас обогреет новая компания
Новый отопительный сезон в городе начнёт новая тепловая компания. Об этом нашей газете сооб�

щил глава Асиновского городского поселения Николай Данильчук.
— В районную и городскую администрации поступили письменные уведомления существующих

тепловых компаний о том, что они не смогут обеспечить нормальную бесперебойную работу в следу�
ющем отопительном периоде, поскольку не в состоянии исполнять договорные обязательства, в том
числе по оплате за уголь. Напомню, что задолженность перед поставщиком топлива, ООО «МЦТТ»,
приближается к 50 миллионам рублей, а подобных предприятий, которые согласились бы принять
участие в конкурсе на поставку угля на тех же условиях, а именно с отсрочкой платы за полученный
уголь на полгода, а то и год, нет.

Руководство города и района накануне провело встречу с руководством МЦТТ, которое озвучило
своё условие: пока не будет решён вопрос с долгами, они не будут работать с нашими предприятиями
как партнёры. Пришлось искать совместный выход из сложившейся ситуации. В результате было при�
нято решение впустить на наш рынок новое теплоснабжающее предприятие, томское ООО «СИБИС»,
которое в сентябре приступит к работе. Общество с ограниченной ответственностью «Сибинженер�
сервис», сокращённо «СИБИС», существует на рынке более шести лет, имеет приличный уставной
капитал. Руководителем является наш земляк Александр Павлович Березин, известный асиновцам.
Это решение мы согласовали с департаментом тарифного регулирования, заместителями главы реги�
она и получили одобрение. В данный момент идёт подготовка передачи ряда объектов ЖКХ, форми�
руется запас топлива, чтобы в сентябре новое предприятие, сохранив прежние коллективы, приступи�
ло к исполнению своих обязанностей.

Сенокос под дождём
Дождливая погода мешает аграриям развернуть в полную силу

кормозаготовительную кампанию. План по обеспечению живот�
ных кормами сельхозорганизации и фермерские хозяйства реги�
она выполнили только на 55,2%. Наш район в лидерах, но объё�
мы заготовки у нас значительно ниже, чем в Кожевниковском,
Томском и Зырянском районах. Асиновские крупные и малые
предприятия  к 1 августа выполнили 73,9% от общего плана кор�
мозаготовки, но каждая новая тонна сена даётся с большим тру�
дом. Как рассказали специалисты отдела агропромышленного
комплекса администрации Асиновского района, сеногнойная по�
года мешает нарастить темпы. «Дожди не позволяют уже скошен�
ной траве высохнуть, и она, оставшись лежать на земле, через
несколько дней в неё врастает. Её уже не поднять. Скручивать
влажное сено в рулоны не имеет смысла — оно начнёт преть», —
объясняют специалисты.

На сегодняшний день самое крупное сельхозпредприятие рай�
она, ООО «Сибирское Молоко», выполнило сенозаготовительный
план всего на 16%. А вот с заготовкой зерносенажа и сенажа там
особых проблем нет — 64 и 89% соответственно. В целом пред�
приятием заготовлено на условную голову 22,5 ц.к. ед. Из пяти
фермеров, занимающихся сенозаготовкой, лидирует КФХ «Не�
умержицкий». Здесь убрано 200 тонн, что составляет 100% от пла�
на. Пока полностью не обеспечила своих бурёнок сеном фермер
Л.И.Михайлина. План выполнен лишь на 50%.

Äàòà íåäåëè
3 АВГУСТА — 30 лет назад
Асиновским городским ис�
полнительным комитетом
принято решение переиме�
новать улицу Промышлен�
ную, присвоив ей новое на�
звание — имени В.В.Липато�
ва (1987 г.).
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С наступлением тепла велосипедные
прогулки стали неотъемлемой частью
летнего досуга ребятни и ведущих ак'
тивный образ жизни взрослых аси'
новцев. Для кого'то велосипед —
единственный повседневный вид
транспорта.

Спрос рождает
предложение

О популярности велотранспорта сре�
ди асиновцев говорят продавцы двухко�
лёсных «машин», которые в этом бизне�
се уже не один год. Спрос начинается уже
с марта�апреля.

— Родители покупают велосипеды не
только своим детям, но и себе. Иногда
целыми семьями приходят и выбирают,
— рассказывает индивидуальный пред�
приниматель Юрий Грачёв, торгующий на
центральном рынке. — Сегодняшнего
подростка на простой велосипед не по�
садишь, ему спортивный подавай, со ско�
ростями. Особенно пользуются спросом
московские Stels и калининградские
Stinger.

Ещё один торговец велотехникой, Ев�
гений Шаталин, предлагает покупателям
пермские велосипеды Altair.

— Чаще всего новые велики берут для
детей. Это удовольствие недешёвое.
Взрослые же обращаются за запчастями,
чтобы отремонтировать старые.

Ценовой разбег на двухколёсного
железного коня варьируется от 6 тысяч
(за обычный), 10 тысяч (за спортивный)
до любой суммы, которую готов выло�
жить из кошелька покупатель. Причём
очень дорогих экземпляров (от 20 тысяч
и выше) в наличии у продавцов нет —
товар неходовой, и привозят его по спец�
заказам.

И увлечение, и средство
передвижения

34�летнему Владимиру велосипед слу�
жит транспортным средством: он на нём
и на работу ездит, и по другим делам.

— В своё время
не выучился вожде�
нию автомобиля, да
и денег на машину
не было, а сейчас
уже и не хочется, —
признаётся он. —
Велик и в обслужи�
вании дешевле, и не
пешком идёшь.
Опять же польза для
здоровья: каждо�
дневные физичес�
кие нагрузки.

У его 50�летнего
тёзки есть иномар�
ка, но пару раз в неделю мужчина пред�
почитает вечерние поездки по городу на
велосипеде.

— Таким образом заставляю себя
двигаться, ведь в машине — сидишь, на
работе — сидишь. Надо как�то форму
поддерживать. В спортзал ходить не
хочу, вот и нашёл для себя альтернати�
ву, — говорит он.

Для мальчишек и девчонок велопро�
гулки являются интересным времяпре�
провождением в дни летних каникул.
Приятным, но и опасным, потому что без
контроля взрослых дети не соблюдают
или попросту не знают элементарные
правила поведения на дороге. Например,
восьмилетний Егорка, виляя из стороны

Двухколёсный сезон
Âåëîñèïåä ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå ïîïóëÿðíûì
ñðåäñòâîì ïåðåäâèæåíèÿ ñðåäè ëþäåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ

в сторону, «рассекал» по середине до�
роги на улице Стадионной. Впереди него
ехал четырнадцатилетний Сергей. Ему
правила позволяют передвигаться по
дороге, хотя сам он считает, что можно
выезжать только с 18 лет.

Десятилетнего Руслана я встретила
на пешеходной дорожке в начале ули�
цы Ленина. «Я почти каждый день по пе�
шеходным зонам катаюсь с друзьями.
На дорогу нам выезжать пока нельзя»,
— говорит он. Десятилетний Толя тоже
об этом знает, но, не боясь автомоби�
лей, он ехал прямо по проезжей части в
районе улицы Лазо. Мало того: на ба�
гажнике его старенького велосипеда
стоял мальчишка лет шести. «А где ещё
нам кататься?» — задал малолетний ве�
лосипедист риторический вопрос в от�
вет на мои нравоучения.

Два Димы, пятнадцати и тринадцати
лет, встретились мне на площади Лени�
на. Друзья в прошлом году приобрели
спортивные велосипеды и теперь стара�

онное управление образования для даль�
нейшей работы с детьми в школах. Не все
седлающие двухколёсного безмоторно�
го коня знают, что велосипедист на про�
езжей части — это тоже участник дорож�
ного движения, а значит, должен соблю�
дать общие правила и дополнительные
требования, которые прописаны в 24�м
разделе ПДД. В нём чётко регламенти�
ровано, с какого возраста и где велоси�
педистам можно ездить. Так, например,
детям до семи лет нельзя покидать тро�
туары, пешеходные и велопешеходные
дорожки. Эти же зоны (плюс велодорож�
ка) разрешены для велосипедистов от
семи до четырнадцати лет. И только с че�
тырнадцати можно выезжать на обочи�
ну дороги либо ехать по правому краю
проезжей части. Нарушение ПДД в луч�
шем случае повлечёт за собой админист�
ративное наказание — штраф, который
придётся платить родителям (ч.2 ст. 12.29
КоАП РФ). О худшем говорить страшно,
но приходится: в большинстве случаев
ДТП с участием велосипедистов винова�
ты последние. Водители нередко наблю�
дают, как юные владельцы велотранс�
порта ездят по «зебре», совершают ма�
нёвры без предупреждающих жестов, пе�
редвигаются по середине дороги.

— Прежде чем сесть на велосипед,
прочтите наконец�то небольшую книжи�
цу — ПДД, — обратился с советом к ним
один из водителей.

Не могу его не поддержать: мой рейд
по улицам города показал, что соблюда�
ют правила езды лишь единицы ребяти�
шек, норовя выехать навстречу движуще�
муся автомобилю. Отдельно хочется об�

Ñîáëþäàéòå
ïðàâèëà!

Из пп. 8.2, 8.1 ПДД
Подача сигнала указателями по'

ворота или рукой должна произво'
диться заблаговременно до начала
выполнения манёвра и прекра'
щаться немедленно после его за'
вершения. Сигналу левого поворо'
та соответствует вытянутая в сторо'
ну левая рука либо правая, вытяну'
тая в сторону и согнутая в локте под
прямым углом вверх. Сигналу пра'
вого поворота соответствует вытя'
нутая в сторону правая рука либо
левая, вытянутая в сторону и согну'
тая в локте под прямым углом
вверх. Сигнал торможения подаёт'
ся поднятой вверх левой или пра'
вой рукой.

Из п. 24.2 ПДД
Допускается движение велоси'

педистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части,
по обочине (в случае, если отсут'
ствуют велосипедная и велопеше'
ходная дорожки, полоса для вело'
сипедистов либо возможность дви'
гаться по ним и др.), по тротуару или
пешеходной дорожке (в тех же слу'
чаях, в том числе, если велосипе'
дист сопровождает ребёнка в воз'
расте до 7 лет либо перевозит его
на дополнительном сиденье, в ве'
локоляске и др.).

Из п. 24.3 ПДД
Движение велосипедистов в

возрасте от 7 до 14 лет должно осу'
ществляться только по тротуарам,
пешеходным, велосипедным и ве'
лопешеходным дорожкам, а также
в пределах пешеходных зон.

. Елена СОНИНА

ются каждый погожий день выезжать в
город. Для них это скорее спорт, кото�
рый даёт особые эмоции.

— У нас в городе нет велодорожек
даже в центре, не говоря об окраинах,
— жалуются они. — Катаясь по дорогам,

мы часто сталкива�
емся с недоволь�
ством водителей:
сигналят, ругаются.

Во время беседы
парни порадовали
меня знанием правил
дорожного движе�
ния, особенно в час�
ти, касающейся вело�
сипедистов. Но спус�
тя буквально десять
минут их нарушили:
пересекли проезжую
часть по пешеходно�
му переходу... на зад�

нем колесе велосипеда. Знать правила —
не значит их соблюдать.

Правила и для
велосипедистов писаны

Если взрослые велосипедисты при�
держиваются правил дорожного движе�
ния и ведут себя осмотрительно, то как
минимум 90 процентов опрошенных
мною ребят в возрасте от 8 до 15 лет,
колесящих по городским улицам, не име�
ют никакого представления о ПДД.
Встречая юных велосипедистов на ули�
цах, госавтоинспекторы постоянно про�
водят с ними профилактические беседы,
передают сведения о нарушителях в рай�

Ïî èíôîðìàöèè
Àñèíîâñêîé ÃÈÁÄÄ

В этом году в Асиновском райо'
не в ДТП пострадали три велосипе'
диста (один взрослый). В двух слу'
чаях происшествия спровоцирова'
ли дети семи и тринадцати лет.

В прошлом году за летний сезон
на дорогах пострадали пять взрос'
лых велосипедистов, один из кото'
рых погиб.

Площадь Ленина по вечерам заполняется велосипедистами: здесь безопас'
но и места достаточно для того, чтобы погонять.

Детям до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть.

ратиться к родителям, которые покупа�
ют своим чадам велосипеды. Жизнь и
здоровье вашего ребёнка стоят намного
дороже времени, которое вы потратите
с маленьким участником дорожного дви�
жения на изучение правил. А потом не
поленитесь и проверьте, как он их соблю�
дает, проехав вечером по улицам, как это
сделала я.
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Асино — родной город
С Владимиром Никитовичем Будее�

вым я впервые встретилась, работая
ещё в газете «Наше Причулымье». Тог�
да он предложил мне вместе с ним по�
сетить ветеранов войны, к которым при�
ехал с подарками от Асиновского зем�
лячества в честь очередной годовщины
Победы. С каждым ветераном Влади�
мир Никитович говорил как с родным
человеком, интересовался делами,
здоровьем.

Потом таких совместных поездок к
фронтовикам, бывшим работникам об�
разования, воспитанникам детского
дома, участникам боевых действий в
Афганистане и Чечне было ещё много.
Как�то я спросила: «Зачем вам это нуж�
но? Искать спонсоров, закупать подар�
ки, организовывать массовые меропри�
ятия, быть целый день в разъездах —
это же так утомительно». Владимир
Никитович ответил: «Я хоть и давно не
живу в Асино, но душой со своими зем�
ляками. Такие визиты — дань уважения
к своей малой родине».

Родился Будеев в Тегульдетском
районе за четыре года до начала вой�
ны, а в Асино переехал в послевоенные
годы, но именно наш город считает сво�
ей родиной. После окончания школы

Ñëîâî —

çåìëÿêàì
Людмила Александровна
ШПАЧЕНКО,
председатель совета ветеранов
образования:

— Судьба свела меня с Владимиром
Никитовичем Будеевым в 1985 году, ког�
да переехала в Томск и устроилась в учи�
лище, где он был руководителем. До это�
го знала его больше как мужа моей лю�
бимой учительницы Галины Николаевны,
замечательного семьянина, отца их един�
ственного сына Сергея, с которым мы ра�
ботали вместе в комсомоле.

Вернувшись в Асино в 2008 году, я воз�
главила Асиновский детский дом. Про�
блем в учреждении было невпроворот, в
стране кризис. Дружба с Владимиром Ни�
китовичем оказалась для меня настоящим
подарком судьбы. Уже на следующий
день он появился на пороге детского дома
и все пять с лишним лет моего директор�
ства был неизменным другом нашего кол�
лектива. С его помощью мы обрели глав�
ного спонсора — Томскую энергосбыто�
вую компанию в лице Андрея Александ�
ровича Буздалкина. На спонсорские сред�
ства открыли компьютерный класс,
спортивный комплекс, мастерские, обору�
довали игровую комнату, закупили новое
оборудование для кухни, установили пла�
стиковые окна и двери, провели ремонт
помещения. Дети хорошо знали Владими�
ра Никитовича и всегда были рады его ви�
деть. Он непременно привозил сладости,
игрушки, канцелярские товары.

Глядя на Будеева, я часто задавала
себе вопрос: что ему на месте не сидит�
ся? И только когда сама вышла на пенсию,
поняла: не такие мы люди, чтобы сидеть
дома. По примеру Владимира Никитови�
ча я тоже с головой окунулась в обще�
ственную работу. Про таких, как мы, мож�
но сказать словами Евгения Петросяна:
«Это с нас не песок сыплется, а нерастра�
ченный с юности порох».

Виктор Викторович КАЗАРИН,
начальник управления образования:

— Ещё будучи директором школы №5,
я всегда мог рассчитывать на помощь Аси�
новского землячества. Затем я возглавил
коллектив Асиновского детского дома, и
опять к В.Н.Будееву можно было обра�
титься по любому вопросу. Став главой
Больше�Дороховского поселения, я не
утратил связь с Асиновским земляче�
ством. Владимир Никитович всегда приез�
жал с подарками пожилым жителям, ма�
лоимущим семьям помогал с подготовкой
к школе, привозя наборы канцтоваров.
Также совместно с Асиновским земляче�
ством мы отметили 365�летний юбилей
Больше�Дорохово. Встречались и в не�
формальной обстановке.

С 2013 года я стал начальником управ�
ления образования, и дружба с Владими�
ром Никитовичем продолжилась. Для ве�
теранов образования он проводил встре�
чи, поздравлял их с Днём учителя. Хочет�
ся поздравить его с юбилеем и пожелать
оставаться таким же энергичным и жиз�
нерадостным.

Людмила Андреевна СУВИГО,
помощник начальника отделения
по воинскому учёту
Асиновского военкомата:

— Много лет мы с Владимиром Ники�
товичем совместно посещали ветеранов
войны, боевых действий, тружеников
тыла, вдов участников войны. Он у нас
запрашивал списки этих категорий граж�
дан, чтобы закупить продуктовые наборы.
Порой в списках значилось по 30 — 40
человек. Мы ездили по адресам ветера�
нов в честь 9 мая, 23 февраля, собирали
их для чествования в кафе. Люди, особен�
но пожилые, очень ценили такую заботу.
Для них важны были не столько подарки,
сколько внимание. Владимир Никитович
и сам уже немолод, но к старшему поко�
лению относится по�сыновьи, и это вызы�
вает уважение. От коллектива Асиновско�
го военкомата поздравляю его с юбиле�
ем и желаю долгих лет жизни.

Душа осталась
с земляками

в других учебных заведениях, ушёл на
заслуженный отдых. А уже через год по
инициативе Будеева и ещё одного быв�
шего асиновца, Валерия Кривошеина, в
области появилась новая общественная
организация — Асиновское земляче�
ство в Томске.

В состав землячества вошли люди,
которые в разные годы переехали в
Томск, — всего около тридцати чело�
век. Среди них — директор фирмы
«Профлес» Валерий Кривошеин, пред�
седатель совета директоров ОАО
«Томскэнерго» Николай Вяткин, воз�
главлявший прежде Восточные сети,
руководитель областного департамен�
та здравоохранения Виктор Пановица,
в прошлом главврач АЦРБ, начальник
департамента потребительского рынка
обладминистрации Александр Таловс�
кий, до переезда в Томск руководив�
ший реалбазой хлебопродуктов... Вре�
мя было трудное, и они, занимая руко�
водящие должности, имели если не фи�
нансовые, то организационные воз�
можности помогать своим землякам�
асиновцам.

Юбилей в кругу друзей
Возглавил землячество Владимир

Будеев. При поддержке членов органи�
зации он решал вопросы, по которым
асиновцы обращались к нему за помо�
щью, проводил благотворительные ак�
ции для участников войны, их вдов, тру�
жеников тыла, многодетных семей.
Было много приятных встреч в кругу ве�
теранов районного образования, трак�
тороремонтного завода, активистов
совета ветеранов и т. д. А сколько он
посетил за эти годы ветеранов войны,
тружеников тыла, юбиляров, и вовсе не
сосчитать!

Не оставляли без внимания земля�
ки и подрастающее поколение. Вместе
с А.А.Буздалкиным, который в своё
время работал начальником Асиновс�
ких ВЭС, а затем возглавил Томскэнер�
госбыт, Будеев постоянно помогал дет�
скому дому. На каждый праздник они
приезжали к ребятам с огромными ко�
робками подарков. Оказывали помощь
члены землячества и нашим юным та�
лантам. Например, стали добрыми дру�
зьями ансамблю «Щедрый вечер».

В субботу, 5 августа, Владимиру Ни�
китовичу Будееву исполнится 80 лет. В
свой юбилей этот интеллигентный,
улыбчивый человек ждёт дорогих гос�
тей. Конечно, это будут в основном
бывшие и нынешние асиновцы. Слова
поздравлений и добрые пожелания,
которые они скажут юбиляру, — это от
всех нас!

Âëàäèìèðà Íèêèòîâè÷à
Áóäååâà çíàþò ìíîãèå
àñèíîâöû. Êîìó-òî
îí ïîìîã âûáðàòü ïóòü
â ïðîôåññèþ, êîãî-òî
ïîääåðæàë â òðóäíóþ
ìèíóòó èëè ïîçäðàâèë
ñ ïðàçäíèêîì.
Îí âñåãäà áûë
è îñòà¸òñÿ ïðåäàííûì
íàøåìó ðàéîíó è åãî
æèòåëÿì ÷åëîâåêîì

№4 в 1953 году хотел поступить в тан�
ковое училище, однако не прошёл мед�
комиссию. Закончил в Томске горный
техникум, отработал по распределению
в Ростове�на�Дону положенный для
молодого специалиста срок и вернул�
ся в Асино, где его ждала невеста�од�
ноклассница. С Галиной Николаевной
они до сих пор вместе.

От ТРЗ до землячества
В Асино Владимир Никитович начи�

нал свой трудовой путь слесарем на
трактороремонтном заводе, а уже че�
рез два месяца получил назначение на
должность инженера по подготовке
кадров. Довелось поработать и пред�
седателем заводского профкома. По�
том был завучем в Асиновском филиа�
ле лесотехникума, закончил заочно
физмат ТГПИ и принял училище №1.
Уже через год его руководства коллек�
тив получил переходящее Красное зна�
мя, да не области, а страны!

В 1984 году Владимиру Никитовичу
предложили возглавить одно из самых
отстающих училищ в Томске, и он сумел
вывести его в передовые. Потом было
руководство другим училищем, препо�
давание в лицее... В 1998�м году педа�
гог�новатор, опыт которого перенимали

В.Н.Будеев часто организовывал
встречи ветеранов районного обра'
зования и навещал ветеранов Вели'
кой Отечественной войны.

Фото 2010 и 2014 годов
из архива редакции.

. Валентина СУББОТИНА
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Юбилейный сезон
«Блокпоста»
Îêîëî ïîñ¸ëêà Áåëÿé â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå
óæå ïÿòûé ãîä ëåòîì ðàáîòàåò ïàëàòî÷íûé ëàãåðü

Каждый день у ребят из палаточного ла'
геря расписан по минутам. Встретились
мы с ними на экскурсии по древнему го'
родищу на берегу Чулыма, которую про'
водил Сергей Иванович Ланский. Я тоже
с интересом послушала его рассказ. Ока'
зывается, так называемое Чегорновское
городище относится к 2 — 5 векам нашей
эры. Здесь до сих пор сохранились боль'
шие рвы, которые служили древним лю'
дям жилищем. Потом мы посетили кур'
ганный могильник и после этого отпра'
вились в лагерь.

В
 день нашей встречи, в прошлую пят�
ницу, у ребят по плану были занятия
по краеведению. С утра они посетили

Беляйский школьный музей, куда передали
найденные ими кости предположительно
шерстистого носорога.

— Сплавлялись со старшими ребятами
вниз по Чулыму до деревни Царицынка, —
рассказал руководитель. — Пришвартова�
лись на обеденный перерыв и прямо у бе�
рега обнаружили интересные находки.

Это не единственное событие, которое
останется в памяти ребят. Пока мы шли пеш�
ком три километра до лагеря, расположен�
ного в живописном месте на берегу реки,
они наперебой делились со мной впечатле�
ниями о том, чем занимались на протяже�
нии всего лагерного сезона. Максиму Куп�
рияшкину больше всего понравилось сплав�
ляться на катамаране, ходить по болоту и
погружаться с аквалангом.

— У меня на Беляе живёт брат Вова Киль�
дишев, а я приезжаю к нему на лето из Ново�
сибирска. Вот вместе и записались в «Блок�
пост». Классно, что у вас такой лагерь есть.

Самый маленький член лагеря восьми�
летний Матвей Гагалинский тоже в востор�
ге от военно�полевых условий. Он уже вто�
рой год посещает смену. Ему нравится но�
чевать в палатке, сидеть вечером у костра.
Ангелина Риве из Беляя призналась, что ей
не очень нравится отжиматься, бегать и за�
ниматься силовыми упражнениями, зато на

свежем воздухе прекрасно спится и еда ка�
жется особенно вкусной.

— Игры разные были: «Зарница»,
«Флажки», «Разведчики», — рассказала
Соня Ланская. — А по вечерам у костра мы
играем в «Поле чудес». За отгаданные сло�
ва зарабатываем конфеты.

П
риотстав по дороге от ребят, я пого�
ворила с Сергеем Ивановичем. Это по
его инициативе пять лет назад был

организован летний палаточный лагерь, где
проходят учебно�тренировочные сборы
курсантов ВСК «Пантера».

— У нас всё серьёзно: утром — подъём,
развод, зарядка, пробежка. Всё как в ар�
мии, ведь в основном здесь отдыхают ре�
бята из «Пантеры», — сказал он. — Всего
у нас четыре отделения, есть командиры.
Днём на посту стоят дневальные, вечером
— караул. Дежурят сутки через трое. В та�
ком режиме на дурные поступки времени не
хватает: дисциплинарные нарушения случа�
ются редко.

За школьниками присматривают взрос�
лые. Начальник лагеря — педагог из Беляя
Татьяна Анатольевна Акимова. Мастер про�
изводственного обучения Первомайского
филиала аграрного колледжа Елена Анато�
льевна Синицкая — повар. Сергей Ивано�
вич Ланский — воспитатель и по совмести�
тельству командир роты, а в остальное вре�
мя — глава Первомайского поселения. Все
они уже пятый год во время отпуска на доб�
ровольных началах бесплатно трудятся в ла�
гере. Нынче к ним присоединился студент
колледжа Владимир Шумихин, который по�
могает Елене Анатольевне кашеварить.

З
а разговорами дошли до лагеря. На
ограждённой территории есть всё
 необходимое. В восьми палатках раз�

мещаются дети. Ещё четыре — для персо�
нала. Есть палатка�склад, палатка�изолятор
и даже палатка�медпункт. К берегу ведёт ле�
стница: из речки берут воду для хозяйствен�
ных нужд. Отдельно установлена полевая
кухня, где повар и его помощник готовили
к обеду ароматный борщ. Моются в бане,
сооружённой из поликарбоната и ткани
ПВХ. За палатками — большое футбольное
поле и спортивная площадка со всем обо�
рудованием.

— У нас тут все удовольствия, — смеёт�
ся Сергей Иванович. — Родители приезжа�
ют часто. Кто рыбу половить, кто грибы по�
собирать. Бывают и другие гости. Сегодня,
например, работники краеведческого музея
проведут с ребятами викторины и игры по
краеведению. На днях был специалист по
дайвингу из Томска, с которым мы совер�
шали погружения. Завтра ждём представи�
телей отделения Союза пенсионеров: они
каждый год к нам наведываются с угоще�
ниями. В субботу уже будет закрытие сезо�
на. Проведём день открытых дверей, пока�
жем и расскажем, как прожили этот сезон.

Я собиралась уезжать, а у ребят подхо�
дило время обеда. По команде Сергея Ива�
новича они построились и дружно спели
гимн России. Ланский заметил: «Стараемся
прививать детям активную гражданскую
позицию и патриотизм. Это наша главная
задача».

. Валентина СУББОТИНА
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О существовании на территории Аси'
новского района комплексного заказ'
ника регионального значения «Мало'
юксинский» знают школьники и сту'
денты, которые интересуются пробле'
мами экологии. Об этой особо охра'
няемой территории постоянно предо'
ставляется информация во время про'
ведения весенней массовой акции
«Марш парков». Но мало кто бывал в
заказнике и видел его природную кра'
соту. Небольшой группе педагогов и
студентов Асиновского техникума
промышленной индустрии и сервиса
это удалось.

Настоящий экстрим!
Накануне поездки студенты постара�

лись получить подробную информацию
о заказнике и его значении для сохране�
ния флоры и фауны нашего региона. Ряд
бесед с ними провела Людмила Потапо�
ва, руководитель музея природы и эко�
логии, открытого в 2015 году в технику�
ме. Во время игры «Знатоки леса» сту�
денты показали, какими знаниями о за�
казниках Томской области они облада�
ют. Такая подготовка подогрела интерес
к будущей экспедиции.

Полезный инструктаж провели орга�
низаторы экспедиции: директор технику�
ма Юрий Калинюк и Василий Пангин, охо�
товед Малоюксинского заказника. Они
предупредили ребят о трудностях, кото�
рые им предстоит преодолеть по доро�
ге, точнее, по бездорожью, направляясь
к заветной цели. На вопросы про кома�
ров и медведей ответили, что комары
обязательно будут, а медведи — вряд ли.

Путь до места назначения оказался
по�настоящему экстремальным. От
Асино до Большого Кордона проехали
с ветерком на комфортабельном авто�
бусе. 25 километров от Большого Кор�
дона до реки Большая Юкса преодоле�
вали на вездеходе. Все «прелести» эк�
стрима группа испытала, когда наш
ГАЗ�66 под управлением водителя�аса
Сергея Еремеева прыгал по брёвнам
уложенной по болотной топи лежнёв�
ки. Чтобы отвлечь группу от страшных
мыслей, педагоги придумывали весё�
лые игры. Удивительные пейзажи за
окнами крытого кузова машины тоже
скрашивали трудный вояж.

Изучали флору заказника
— Все дорожные перипетии были за�

быты, когда мы оказались на берегу та�
ёжной живописной реки Большая Юкса.
Остановились на стане, — пояснил Ва�
силий Геннадьевич Пангин, — бывшем
Овсянниковском складе, от которого ос�
тались только сгнившие ступени двух ле�
стниц, ведущих к реке, да крыша, под ко�
торой есть стол и скамейки. Можно от�
дохнуть!

Но сидеть никому не хотелось. Сна�
чала спустились к реке и исследовали её
берега, потом сделали забор воды для
лабораторных исследований и пошли
осматривать лесную территорию заказ�
ника. С разрешения руководителей эк�
спедиции можно было гулять по окрес�

Через болотную топь —
по лежнёвке
äîáèðàëèñü äî Ìàëîþêñèíñêîãî çàêàçíèêà
ó÷àñòíèêè ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè

тностям, но осторожно и на небольшом
расстоянии, чтобы не терять друг друга
из виду. Перемещаясь группами, изуча�
ли ландшафт, где на каждом шагу встре�
чались удивительные места… То в одной
стороне, то в другой слышалось: «По�
смотрите, что я нашёл!» или «А это что
такое?» Внимание студентов привлека�
ли непривычно огромные муравейники,
разнообразные мхи различной окраски
и грибы.

Полезную информацию о каждой на�
ходке ребята получали от своих педаго�
гов. Отдельная история связана с гриба�
ми. Изначально никто не планировал их
собирать, но когда увидели плантации
этих даров природы, не смогли удер�
жаться от соблазна, чтобы потом похва�
литься дома таёжным изобилием боро�
виков и лисичек. Грибы�перестарки раз�
вешивали на деревьях, чтобы они слу�
жили кормом для зверушек. С большим
интересом рассматривали экзотическую
редкость — гриб оленьи рожки, который
внесён в Красную книгу России и отно�
сится к классу высших грибов. В народе
он именуется коралл, рогатик, ежовик
коралловидный.

Получили незабываемые
впечатления

В тот день гостям леса пришлось ис�
пытать не только восхищение красотами
заповедника, но и пережить стыд за сво�
их собратьев, которые оставили после
себя следы варварского пребывания:
мусор, банки�склянки, кухонную ут�
варь… Редкий человек может попасть в

. Людмила УЛАНОВА

заказник, но, оказывается, и среди этих
«избранных» есть враги природы!

Потом был обратный путь, который
показался не таким опасным, как в пер�
вый раз. Сменив на трассе Большой Кор�
дон — Асино вид транспорта, экспеди�
ция продолжила свой маршрут по живо�
писным озёрам и берегу Чулыма. Все
озёра: Барановское, Щучье, Челбак —
являются великолепным украшением
местного ландшафта. Солнечный июль�
ский день щедро украшал этот пейзаж
яркой палитрой оттенков и тонов. В каж�
дом водоёме молодые исследователи

делали заборы воды, чтобы получить
точную информацию о безопасности
этих источников.

Завершив поездку, студенты делились
впечатлениями. «После этой чудесной и
очень сложной экспедиции в Малоюксин�
ский заказник мы вернулись домой, на�
полненные зарядом энергии леса и с нео�
бычайно яркими воспоминаниями, новы�
ми знаниями, — сказал студент Степан
Яковлев. — Надеюсь, такие поездки вой�
дут в традицию нашего техникума, и на
будущий год мы вновь поедем в эти места
уже с большим количеством студентов!»

Äëÿ ñïðàâêè
Государственный зоологический
заказник областного значения
«Малоюксинский» расположен в
междуречье Оби и Чулыма по рекам
Малая и Большая Юкса. Его терри'
тория составляет почти 35000 гекта'
ров. Он создан для сохранения и
восстановления численности лося,
соболя, глухаря, а также редких и
исчезающих видов птиц, таких, как
чёрный аист и серый журавль.

Прежде чем полюбоваться красотами заказника, участникам экспедиции
пришлось испытать на себе экстрим таёжной дороги.
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Купить было трудно —
шили и вязали сами

— Купить хорошие и по�настоящему модные вещи в
шестидесятые —семидесятые могли лишь единицы, ос�
новная масса советских девушек и женщин обшивала
и обвязывала себя сама. В те годы звуки ритмичного
стрекотания швейной машинки доносились почти из
каждой квартиры, а «Вяжем сами» было чуть ли не
самым популярным разделом в разных печатных
изданиях. Вот только хорошие журналы от Дома
мод Славы Зайцева, таллинский «Силуэт» в Со�
юзпечати продавали исключительно из�под полы.
Кто не имел швейных машинок, обращался к пор�
тнихам, которые в те годы очень ценились. Меня,
например, обшивали лучшие мастерицы города

Мария Алёшина и Галина Казакова.
Модную тогда ткань: цветной кримплен,

трикотин — время от времени «выбрасыва�
ли» в магазинах, но купить её удавалось не

всем, как и другие дефицитные товары. Хоро�
шую одежду можно было приобрести только в ма�
газинах орса и мостопоезда по блату. Это были
батники, спортивные костюмы, сапоги�чулки на
платформе и с высоченным каблуком, подобные
тем, что в фильме «Служебный роман» демонст�
рировала Людмиле Прокопьевне её секретарша
Верочка. Ещё в семидесятые у девушек долго были
в моде короткие расклешённые платья. Мы на�
столько к мини привыкли, что было трудно пере�
ходить на длину по колено, а тем более на макси.
У мужчин шиком считались плащи из кримплена.
В Асино в них щеголяли врачи Карасёв, Винни�
ченко и мой супруг. К сожалению, муж носил мод�
ный плащ недолго: его украли.

Галина СКАТАРОВА.

От бурок до шпилек
— В шестидесятые для большей части страны самого понятия

«мода» не существовало. Возможно, в крупных городах и была воз�
можность, как сейчас говорят, стильно одеваться, а у нас в Асино все
ходили как под копирку. Зимой — драповое пальто или полупальто
серого или чёрного цвета, на голове — платок, на ногах — бурки. Это
такие сапоги из войлока.

Мне по наследству от мамы достался оренбургский платок, кото�
рый я берегла как самое большое сокровище. Но что он был по срав�
нению с настоящей каракулевой шубкой! В такой щеголяла моя од�
ноклассница Зина Зайцева. Её семья приехала к нам во время войны
с другими эвакуированными из блокадного Ленинграда, и эту шубу

они привезли с собой.
В шестидесятые я впервые сделала себе «химию», а вот

надеть ставшую тогда модной короткую юбку не осмелилась.
Моя подруга, студентка Томского педагогичес�
кого института, вернувшись на каникулы до�
мой в очень коротком трапециевидном платье
с накладными кармашками на груди, была ос�

меяна односельчанами и получила взбучку
от строгих родителей. А вот уже в семи�
десятые на короткие и узкие юбки и пла�
тья никто не обращал внимания, их
носили даже женщины за сорок, и
неважно, стройными были их нож�
ки или нет. У каждой модницы
были сапоги�чулки. Я их очень
любила.

Но самой большой гордос�
тью моего гардероба были туф�
ли на шпильке. Мне их папа из
столицы привёз. По профсоюз�

ной путёвке он ездил отдыхать
на Чёрное море и на обратном

пути, ожидая в Москве пересад�
ку, заехал в ГУМ. В тот день как раз
и выбросили этакую красоту. В чёр�
ном обтягивающем свитере, узкой
юбке, на шпильках, с начёсом на го�
лове и чёрными стрелками у глаз я
чувствовала себя королевой! Правда, хо�
дить на тонких каблуках было страшно не�
удобно — асфальта�то у нас почти не было,
поэтому они проваливались в землю.

Очень хорошо запомнила, как в то вре�
мя одевали ребятишек. Зимой они носили
пальтишки с цигейковыми воротниками или
кроличьи шубки. Цигейковые шапки завязы�
вались у подбородка тесёмочками. Наряд до�
полняли шаровары с начёсом, в которых было
очень удобно кататься с ледяной горки, и ва�
ленки. Летом на всех были одинаковые боти�
ночки и сандалики, те же шаровары в лет�
нем варианте.

Нина ФЁДОРОВА.

Бананы не ели,
их носили!

— Мода середины 70�х — это стиль
хиппи, который предполагал небреж�
ность во внешнем виде. В нашем семей�
ном альбоме есть фотография супруга,
сделанная за год до службы в армии, где
он с шикарными длинными волосами, в
брюках�клёш и олимпийке с модными
тогда полосками на воротнике и манже�
тах (см. фото). Носила молодёжь в то
время и джинсы, тоже расширяющи�
еся от колена. Тогда же в обиход
вошла яркая трикотажная одежда.
Мужские рубашки были с крупным
рисунком и длинными острыми
воротничками. Стала очень акту�
альной обувь на платформе.

Самой культовой вещью вось�
мидесятых годов были яркие
брюки�бананы, широкие
вверху, со складками или
сборками у пояса и сильно
зауженные книзу. Они
были или однотонные (ро�
зовые, жёлтые, салато�
вые), или разноцветные (в
цветочек, горошек, с раз�
личными разводами). В
магазине таких вещей не
было, поэтому чаще всего
девчонки сами их себе
шили. Для этого покупали
тик — прочную ткань для на�
перников на подушки, в основ�
ном розового, голубого или са�
латового цвета. Я сшила себе
более скромные бананы корич�
невого цвета.

А ещё у меня в гардеробе
были настоящие импортные
джинсы. Достать их тогда в ма�
газине было нереально, зато
такой дефицит полагался тем,
кто работал на выборах. В их
числе оказалась моя мама. На�
верное, я никогда в своей жиз�
ни не радовалась так вещам,
как тем самым джинсам с
фирменной наклейкой на по�
ясе, которую, конечно же,
старалась всем продемон�
стрировать.

Евгения ДОРОВСКИХ.

По нашим семейным фотоальбомам
можно проследить не только то, как ме'
нялась мода, но и каким был уровень
жизни людей в глубинке.

P.S. В следующий раз мы
вспомним, что носили в годы пе'
рестройки и лихие девяностые.

     тильный СССР,
или Модные тренды нашей юности
Ñåãîäíÿ íàøè ÷èòàòåëè âñïîìèíàþò ìîäó øåñòèäåñÿòûõ,
ñåìèäåñÿòûõ è âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ

1971 г.

1962 г. У Галины
Скатаровой
сохранились

модные журна'
лы советского пе'

риода. На наш взгляд,
многие модели и сей'
час актуальны.

Такие причёски были модными в 70'е годы.

. Екатерина КОРЗИК
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Валентину

Ефимовну РЫБСКУЮ!
Вот дата круглая подкралась:

Сегодня праздник — юбилей!
Желаем счастья и здоровья

На много�много лет и дней!
Счастья тебе безграничного,

Радостных, светлых дней,
Чистого неба, здоровья отличного

От любящих тебя внуков и детей!

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Валерия Николаевича ТИХОНОВА!
Вас жизнь наградила годами,
В которых скрывается мудрость.
Пусть время, что властно над нами,
Подарит душе вашей юность.
Примите от нас поздравления!
Удачи вам, счастья, любви,
Достатка, здоровья, везения,
Всего, что желаете вы!

Коллектив «ОСМП».

С жемчужной свадьбой!
Дорогие мои родители Ольга и Андрей МОЖИНЫ! С 30�лети�

ем свадьбы поздравляю!
Любовь в сердцах пусть жемчугом сияет!
Вам искренности, нежности желаю,
Судьба пусть все желанья исполняет!
Вы вместе знали радости и беды,
Но вы сумели сохранить любовь,
И это лучшее,
Что может быть на свете,
Пусть счастье
Сердце греет вновь и вновь!

Дочь, внуки Сергей и Варвара.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

3 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Пророка Иезекииля.
4 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Мироносицы Марии Магдалины.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
5 АВГУСТА. СУББОТА. Почаевской иконы Божией Матери.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
6 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 9�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
7 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Успение праведной Анны матери Пре�
святой Богородицы.
8 АВГУСТА. ВТОРНИК. Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ер�
мократа иереев Никомидийских.
9 АВГУСТА. СРЕДА. Великомученика и целителя Пантелеимона.
09.00 Литургия. Молебен.

Предоставлен кафедральным
Свято=Покровским храмом г. Асино.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ДЕПУТАТА
В понедельник, 7 августа, депутат За�

конодательной Думы Томской области
Юрий Владимирович КАЛИНЮК проводит
личный приём граждан по адресу: ул. Гонча�
рова, 46, первый корпус Асиновского техни�
кума промышленной индустрии и сервиса.

Время приёма: с 15 до 18 часов.

Предварительная запись по телефону: 8=952=881=38=19.

В
 прошедшую среду с само�
го утра в городе можно
было увидеть мужчин в го�

лубых беретах и тельняшках, а
также автомобили с водружён�
ными на них флагами ВДВ.
Встретились, как обычно, у ДК
«Восток», а потом по команде
руководителя ВСК «Десант»
Алексея Сафронова расселись
по машинам и отправились в ав�
топробег по улицам города,
звонко оглашая округу рёвом
клаксонов.

Праздничный кортеж оста�
новился на площади Победы.
Десантники возложили к подно�

жию памятника и стеле в честь
асиновцев, погибших в локаль�
ных войнах, цветы и хором ис�
полнили песню «Расплескалась
синева», которую считают сво�
им гимном. Затем проехали к
кладбищу, где побывали на мо�
гилах своих однополчан.

На этом программа не закон�
чилась: самое интересное было
впереди. В городском саду со�
стоялись традиционные сорев�
нования в двух возрастных ка�
тегориях: до 18 лет и 18+. Кто�
то изъявил желание показать
класс в стрельбе, кто�то делал

ставку на силу, ловко подкиды�
вая гири, другие соревновались
в армрестлинге и подтягивании.
Мальчишки из ВСК «Десант»
тоже показали своё мастерство,
которым немало удивили даже
бывалых десантников. Они от�
метили, что растёт достойная
смена и за будущее ВДВ можно
не опасаться.

Соревнования были жарки�
ми, за каждого участника боле�
ли родные и друзья. В результа�
те в подгруппе до 18 лет в стрель�
бе победу одержал Александр
Сюткин, неоднократный победи�
тель различных соревнований,
второе место — у Артура Абу�
селидзе, третье — у Дениса Под�
корытова; больше всех подтя�
нулся на перекладине Кирилл
Кайдалов, второй результат —
у Андрея Русакова, третий —
у Валерия Щёголева; в армрес�
тлинге лидировал Валерий Щё�
голев, вторым стал Сергей Осо�
кин, третьим — Алексей Алин.
Подъём шестнадцатикилограм�
мовой гири лучше всех выпол�
нил Денис Подкорытов, на вто�
ром месте — Никита Портнов,
на третьем — Кирилл Кайдалов.
Среди гиревиков была един�
ственная девушка — Наталья
Вдовик, которая хоть и не вы�
шла в лидеры, но не побоялась
составить компанию пацанам.

Среди мужчин, выступавших
в категории 18+, лучшим стрел�
ком стал Дмитрий Архипов, вто�
рое место — у Александра Глу�
хова, третье — у Евгения Золо�
тарёва. В подтягивании отличи�
лись Александр Столбов, Алек�
сей Науменко, Евгений Золота�
рёв, в армрестлинге — Дмитрий
Панов, Дмитрий Архипов и
Алексей Науменко. В подъёме
24�килограммовой гири победу
одержал Дмитрий Максимов,
вторым стал Павел Штель, тре�
тьим — Сергей Потрошков.

Ïðàçäíèêè

Десантник —
это навсегда!

Â Äåíü ÂÄÂ,
2 àâãóñòà,
àñèíîâñêèå
äåñàíòíèêè
êàæäûé ãîä
ñîáèðàþòñÿ
âìåñòå
íà ïðàçäíè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ

. Валентина СУББОТИНА
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Можно ли оформить заём в микрокредитной компании, да ещё и получить подарок?
Можно, если вы участвуете в акции «Марафон подарков» от Центрофинанс. В этой
кредитной организации каждый десятый заёмщик выигрывает ценный приз!

Центрофинанс кредитует лиц в возрасте от 21 до 75 лет, не требуя документов о доходах и
официальном трудоустройстве, без поручительства и залога. Для получения займа нужен толь�
ко паспорт. Плохая кредитная история — не помеха для обращения в наш офис: любые слож�
ности решаются в индивидуальном порядке.

Клиент, оформивший специальный заём «Марафон подарков», становится участником ак�
ции. Еженедельно мы проводим розыгрыши, в которых каждый десятый участник получает
подарок: чайник, утюг, блендер, смартфон или планшет. Взять деньги взаймы и получить нуж�
ный в хозяйстве приз — это ли не чудо?

Марафон подарков: получи деньги и выиграй приз!

*Займы наличными в день обращения при предъявлении паспорта и второго личного действующего документа на условиях платности, сроч�
ности и возвратности предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп», запись в гос.реестре №651303111004012 от 18.09.2013 г., ИНН
2902076410. При заключении договора по виду займа «Марафон Подарков» клиент по собственному желанию может стать участником ак�
ции. Условия, определяющие фактическую стоимость займа «Марафон подарков» �1,5% в день (365% годовых), от 5000 до 30 000 руб., на
срок от 21 до 30 дней. Срок действия акции: с 05.12.2016 г. по 30.09.2017 г. Правила акции на сайте centrofinans.ru и в офисах выдачи займов.
На правах рекламы. Предложение не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Досрочное погашение займа, решение спорных
вопросов по договору согласно нормам ФЗ № 353�ФЗ. Рекламодатель ИП Якушина О.Н. На правах рекламы.

Адрес: г. Асино, ул. Ленина, 31, офис 51
Телефон 8�913�802�41�25                      www.centrofinans.ru

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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4 августа — ДК с. Батурино
5 августа — ДК г. Асино
10 августа — ДК с. Новониколаевка
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ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

9 августа, среда, 17<30 — «Ох

уж эти танцы».

11 августа, пятница, 12<00 —

детская игровая программа

«Играем, танцуем, поём».

БЭЦ, август

Читальный зал — выставка

«Молодым об ипотеке» (ЦОД).

Отдел абонемента — книжная

выставка «Мы и наши права».

Музей графики — выставка эк�

слибрисов  «Планета возобнов�

ляемых ресурсов в графике Ва�

дима Фролова».

Музей графики — выставка эк�

слибрисов «Я многое успел…»

(В.Высоцкий).

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов, спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя, помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру, вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2839853, 2839840, 2839898

р
е

к
л

а
м

а

Большое спасибо
От всего сердца благода�

рю коллектив хирургическо�
го отделения АЦРБ, возглав�
ляемый А.Н.ТЕРЕНТЬЕ<
ВЫМ, за профессионализм и
доброе отношение к боль�
ным.

Особая благодарность и
низкий поклон хирургу Ека<
терине Николаевне ВОРО<
ТОВОЙ. Хочется выделить и
замечательного специалиста,
врача�анестезиолога А.С.
КАЛИНИНА.

Моя признательность и
благодарность медсёстрам
х/о О.В.БОГДАНОВИЧ,
Г.Г.САВИЦКОЙ, М.Н.СТА<
НИСЛАВСКОЙ; санитаркам
Н.А.ВОРОБЬЁВОЙ, Т.Г.БЕ<
ЛОБРУСОВОЙ, И.А.ПРИС<
ТАВКЕ, М.В.ТЕРМЕР.

О.В.Кузьмина.

Не забыть купить «Образ Жизни»!

р
е

к
л

а
м

а
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№30 от 27.07.2017 г.)

По горизонтали: Брак. Пик. Мина. Ка

нал. Понт. Аксакал. Изнанка. Илзе. Оке

ан. Аврал. Варан. Амальгама. Нагара.
Колода. Езда. Айкидо. Наос. Тост. Ле

жанка. Иния. Неверие. Коливо. Люкс.
Руст. Канапе. Амба. Атланта.

По вертикали: Хна. Рукава. Плие. Енка.
Махачкала. Аква. Афина. Пак. Онега.
Танка. Ларь. Ноша. Зраза. Рулежка. Ла

данка. Ални. Агроном. Майкоп. Меняла.
Насест. Гетера. Расист. Донка. Кале.
Дива. Орун. Тета.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа С юбилеем!
Асиновский районный совет ветеранов

от души поздравляет директора Асиновского зем

лячества в г. Томске Владимира Никитовича
БУДЕЕВА с 80
летним юбилеем!

Здоровья, счастья, радости
На долгие года!
Пусть связи с малой родиной
Не рвутся никогда!

*  *  *
Управление образования Асиновского райо*

на, профсоюз работников образования и совет
ветеранов образования поздравляют с 80
летним
юбилеем директора ООО «Асиновское землячество

в г. Томске» Владимира Никитовича БУДЕЕВА!
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой бод


рости и оптимизма, долгих лет жизни! Благодарим вас за
многолетнее плодотворное сотрудничество. Пусть добро, которое вы
несёте людям, вернётся к вам сторицей!

*  *  *
Совет старейшин поздравляет с 80
летием дирек


тора ООО «Асиновское землячество в г. Томске»
Владимира Никитовича БУДЕЕВА!

Ваша благотворительная деятельность — это
большой вклад в эту работу и неоценимая помощь
нуждающимся землякам. Желаем отменного здоровья,
заботы родных, помощи друзей!

*  *  *
Коллектив МАОУ СОШ №4 г. Асино сердечно

поздравляет с юбилеем Владимира Никитовича
БУДЕЕВА, выпускника школы №4 1955 года!

Искренне желаем вам здоровья самого креп

кого, бодрости духа. Пусть на вашем жизненном

пути ещё будет место различным приятным хлопотам.
Вы — человек с активной жизненной позицией. Так что

продолжайте радовать окружающих своей бесконечной энергией и
жизнерадостностью!

*  *  *
Уважаемый Владимир Никитович БУДЕЕВ!

Поздравляем вас с прекрасным юбилеем!
Желаем здоровья, вдохновенья. В кругу семьи

— тепла и доброты. Продолжайте радоваться жиз

ни и радовать людей своим вниманием и заботой.

Коллектив МАОУ гимназии №2.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Нину Никитичну

АКСЁНОВУ (01.08), Валентину Яковлевну ЖУРА*
ВЕЦКУЮ (03.08), Анну Сидоровну КВАШНИНУ

(01.08), Бориса Васильевича КОТОВА (01.08), Марию
Михайловну ЕМЕЛЬЯНОВУ (01.08), Валерия Никола*

евича ТИХОНОВА (03.08), Сергея Степановича ВИНИВИТИНА
(06.08), Виктора Васильевича ЗАЙЦЕВА (06.08) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ОВЕН. Напряжённая неделя, заставляющая много
думать и говорить о деньгах. Но главное беспокойство
будет связано не с  личными доходами, а с распреде

лением семейного бюджета, оплатой долгов или ре

шением вопросов, связанных с наследством, страхов

ками, налогами и тому подобными делами. Вторая по

ловина недели неблагоприятна для принятия важных
решений, касающихся работы и финансов.

ТЕЛЕЦ. Вам рекомендуется больше времени про

водить в семейной обстановке, в уюте и тепле, сре

ди близких людей. Вместе с тем эта неделя не рас

полагает к поездкам, перемещениям, контактам. При
общении со знакомыми, соседями старайтесь со

блюдать дипломатический такт. Вы будете склонны
говорить, а не слушать собеседника. А при таком
подходе найдётся мало желающих поддержать с
вами разговор.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы имеете возмож

ность достичь успеха в профессии, завоевать автори

тет, уважение и репутацию. Сейчас вы можете заявить
о себе. Это хорошее время для всех дел, связанных с
самореализацией. Вы можете рассчитывать на покро

вительство вышестоящих, однако нужно избегать стол

кновений с руководством. Некоторым представителям
этого знака в данный период будет сложно найти ба

ланс между работой и домом.

РАК. Материальное положение неустойчиво, но
многое зависит от вашего опыта в профессиональ

ной сфере и обдуманности планов. Очень важно со

хранять реалистичный подход ко всему, чтобы из

бежать ошибок, способных привести к ущербу или
неисполнению материальных желаний. Во второй
половине недели стремление улучшить материаль

ное положение может привести к конфликтам и нео

правданному риску.

ЛЕВ. Вам стоит направить свою активность на са

мосовершенствование. Это время, когда личные по

требности и здоровый эгоизм находятся в приорите

те. Начните уделять больше времени своей внешнос

ти. Можно вносить изменения в имидж, корректиро

вать манеры поведения, менять причёску, макияж,
стиль одежды. Также можно начинать цикл физичес

ких упражнений, например, приобрести абонемент в
тренажёрный зал.

ДЕВА. Наступает благоприятное время для того,
чтобы обрести новых друзей. Этот период может про

будить в вас тягу к исследованиям или изобретению
нестандартных подходов к тому, что казалось вам про

стым и привычным. В романтических отношениях сей

час возможны сложности. Данное время может скло

нять вас к принятию резких решений и разрывам отно

шений, что может привести к потере любви. Старай

тесь быть конструктивными.

ВЕСЫ. Хорошее время для повышения социально

го статуса, карьерного роста. Вы можете реализовать
свою склонность к руководящей работе или полити

ческой деятельности. Возможна поддержка от влия

тельных лиц в делах, касающихся бизнеса или реше

ния старых финансовых проблем. Но надо иметь в виду,
что заметнее станут не только ваши таланты и успехи,
но и ошибки. Вам придётся быть осторожнее, чтобы
избежать материальных потерь и угроз для репутации.

СКОРПИОН. Вы почувствуете себя в центре вни

мания, вы будете чем
то выделяться из толпы, вас за

метят, о вас будут говорить. Возможно, это произой

дёт из
за изменений в вашем социальном или профес

сиональном статусе. Вместе с тем это не самое удач

ное время для дальних поездок. В пути вы часто може

те сталкиваться с самыми разными препятствиями, ос

ложняющими ваше передвижение.

СТРЕЛЕЦ. Вам рекомендуется отправиться в путе

шествие. Если это невозможно, отдохните в санатории
или, по крайней мере, чаще проводите время в уеди

нении дома или на природе. Вы можете почувствовать,
что ваша свобода несколько ограничена или что вы на

ходитесь в стеснённых обстоятельствах. Лучше всего
использовать этот период для духовного развития,
творчества и отдыха.

КОЗЕРОГ. Ваше материальное благополучие мо

жет сильно подвергаться различным испытаниям. Осо

бенно если вы являетесь наёмным работником. Не ис

ключены неожиданности, которые могут вызвать у вас
досаду или растерянность. Не исключено, что вас по

пытаются ввести в заблуждение или ненамеренно пре

доставят недостоверную или неполную информацию,
которая приведёт к ошибке. Будьте осмотрительнее и
не спешите с выводами. И внимательнее читайте бума

ги, прежде чем их подписывать.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит много и интенсивно тру

диться, и это может негативно отразиться на состоя

нии здоровья. Старайтесь экономнее расходовать свои
силы, чередуя отдых с работой. Также на этой неделе
у вас могут испортиться отношения с кем
то из знако

мых, соседей или родственников. Вместе с тем это за

мечательное время для укрепления супружеских отно

шений. Между вами и партнёром по браку будут ца

рить мир и любовь.

РЫБЫ. Многие представители этого знака почув

ствуют прилив активности. Вы имеете все шансы ока

заться в центре внимания. Многие вопросы будут ре

шаться успешно благодаря удаче, а также друзьям и
единомышленникам. Сейчас как раз подходящий пе

риод для того, чтобы укрепить отношения с ними. Во
второй половине недели возможны проблемы в парт

нёрских и романтических союзах. Однако расстраи

ваться не стоит, этот период будет недолгим.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Королева игры». (16+)
23.40 «Бюро». (16+)
01.50 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «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 «Московская борзая». (12+)
23.50 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.25 «Наследники». (12+)

16.30 «Литейный». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
00.30 «Десант есть десант». (16+)
01.35 «Чистосердечное признание.
София Ротару». (16+)
02.20 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
04.00 «Преступление будет раскры*
то». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Спецназ*по*русски*2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецназ*по*русски*2». (16+)
10.15 «Спецназ». (16+)
12.50 «Спецназ*2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ*2». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Последний мент». (16+)
00.20 «Известия. Итоговый выпуск».
00.50 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)
02.25 Х/ф «Свадьба с приданым».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+)
10.25 Х/ф «Половинки невозможно*
го». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Половинки невозможно*
го». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Ласточкино гнездо». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Королева игры». (16+)
23.40 «Бюро». (16+)
01.50 Х/ф «Суп». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суп». (16+)
03.50 «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».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести
Сибирь».
11.55 «Точки опоры». (16+)
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 «Московская борзая». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье

вым». (12+)
02.25 «Наследники». (12+)

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

11.15 «Коломбо».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 Д/ф «Леонид Канторович».
14.15 «Великие имена Большого теат

ра». Александр Ведерников.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Петр Андреевич».
15.40 «Древние сокровища Мьянмы».
16.30 «Пряничный домик». «Бурятский
костюм».
17.00 Х/ф «Будни и праздники Сера*
фимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто

а
теноре» на острове Сардиния».
18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 «Древние сокровища Мьянмы».
21.25 «Толстые». «Александр Ивано

вич».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Леонид Канторович».
00.30 Х/ф «Картина».
01.50 Д/ф «Елена Блаватская».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «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 «Москва. Три вокзала». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
14.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Литейный». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
00.30 «Десант есть десант». (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.05 «Лолита». (16+)
04.00 «Преступление будет раскры*
то». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Опасные друзья». (16+)
06.55 Х/ф «Побег». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей*5».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей*5».
(16+)
16.25 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Последний мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарей*5».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Гостю

хин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Ласточкино гнездо». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Скаль

пель мясника». (16+)
23.05 «Прощание. В.Галкин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки».
(12+)
04.30 «Олег Даль. Между прошлым и
будущим». (12+)
05.10 «Без обмана». «Еда из отходов».
(16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Королева игры». (16+)
23.40 «Бюро». (16+)
01.50 Х/ф «Приключения хитроум*
ного брата Шерлока Холмса». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приключения хитроум*
ного брата Шерлока Холмса». (16+)
03.40 «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».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести
Сибирь».
11.55 «Точки опоры». (16+)
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 «Московская борзая». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье

вым». (12+)

00.50 «Черный аптекарь». Докумен

тальное расследование Аркадия Ма

монтова. (16+)
01.45 «Наследники». (12+)
03.35 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 Д/ф «За науку отвечает Кел

дыш!»
14.15 «Великие имена Большого теат

ра». Тамара Синявская.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Александр Ивано

вич».
15.40 «Древние сокровища Мьянмы».
16.30 «Пряничный домик». «Чернь по
серебру».
17.00 Х/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмс

хеэ в Касселе, Германия. Между иллю

зией и реальностью».
18.35 «Острова». Юрий Шиллер.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
21.25 «Толстые». «Федор Иванович».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Николай Федоренко. Человек,
который знал...»
00.30 Х/ф «Картина».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «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 «Москва. Три вокзала». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
14.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Литейный». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
00.30 «Десант есть десант». (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело».
(16+)
03.05 «Лолита». (16+)
04.00 «Преступление будет раскры*
то». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым хво

стом».
05.25 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)
07.00 «Улицы разбитых фонарей*5».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей*5».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей*5».
(16+)
16.25 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Последний мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарей*5».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек с бульвара Ка*
пуцинов».
10.35 «Короли эпизода. Рина Зеле

ная». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Маковец

кий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Ласточкино гнездо». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Киллер для Ги

менея». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин Кова

лев». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.35 Д/ф «Черная магия империи
СС». (12+)
05.10 «Без обмана». «Молодое мясо».
(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 Д/ф «Вселенная. Вход запре

щен». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «День радио». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Матрица: революция».
(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кража».
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима Соро

кина».
14.20 «Великие имена Большого теат

ра». Ирина Архипова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Время для размышле*
ний».
16.15 «Евгения Ханаева. Под звуки не

стареющего вальса».
17.00 Х/ф «Будни и праздники Сера*
фимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Макао. Остров счастья».
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 «Древние сокровища Мьянмы».
21.25 «Толстые». «Петр Андреевич».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима Соро

кина».
00.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».

НТВ
05.00 «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 «Москва. Три вокзала». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
14.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
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20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Криминал. Картина маслом».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Рыба против
мяса». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Преступление в фокусе».
(16+)
05.25 «Обложка. Кличко. Политичес

кий нокаут». (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 Д/ф «Дитя Вселенной». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человече

ства». (16+)
14.00  Х/ф «Тайский
вояж Степаныча». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую

щие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «День выбо*
ров». (16+)
22.30  «Водить по
рус

ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человече

ства». (16+)
00.20 Х/ф «Матрица».
(16+)
03.00 «Самые шокирую

щие гипотезы». (16+)
04.00 «Территория заб

луждений». (16+)

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА

СРЕДА, 9 АВГУСТА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

21.25 Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) 
 «Уфа».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00  «Зенит» 
 «Спартак». Live».
(12+)
00.30 Новости.
00.40 «Все на футбол!»
01.40  Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) 
 «Манчес


06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Топливо для Вселенной».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «День выборов». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «День радио». (16+)
22.00 «Водить по
русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Матрица: перезагрузка».
(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Роналду». (12+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Смешанные единоборства. UFC.
Крис Вайдман против Келвина Гастелу

ма. (16+)
17.20 Новости.
17.30 Смешанные единоборства. М
1
Challenge. Михаил Заяц против Марку

са Вянттинена. Виталией Бранчук про

тив Микаэля Силандера. (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. UFC.
Серхио Петтис против Брэндона Море

но. Трансляция из Мексики. (16+)
21.20 Новости.

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)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Порочный круг. Взлет и
падение Лэнса Армстронга». (16+)
14.00  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
14.30 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» 
 «Арсенал».
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
«Куньлунь» (Пекин) 
 «Металлург»
(Магнитогорск).

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
21.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
Олимпийская сборная России 
 Сбор

ная Канады.
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Я верю в чудеса». (12+)
06.40 Х/ф «Элено». (16+)
08.40 Д/ф «Свупс 
 королева баскет

бола». (16+)
09.40 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

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

04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Легкая атлетика. ЧМ.
14.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
15.00 «Великие футболисты». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05  Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) 
 «Манчес

тер Юнайтед» (Англия).
18.30 Д/ф «Звезды Премьер
лиги».
(12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»

19.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.55 «Спортивный детектив». (16+)
20.55 «Зенит» 
 «Спартак». Live». (12+)
21.25 Чемпионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) 
 «Зенит»
(Санкт
Петербург).
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) 
 «Локомотив» (Мос

ква).
01.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.55 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «В поисках свободы». (16+)
06.25 Д/ф «Братья в изгнании». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Крис Вайдман против Келвина Гастелу

ма. (16+)
10.00 UFC Top
10. Противостояния
(16+)

тер Юнайтед» (Англия). Прямая транс

ляция из Македонии.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Легкая атлетика. ЧМ.
06.20 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
06.50 Д/ф «Роналду». (12+)
08.40  Д/ф «Рожденная звездой».
(16+)
09.35 Д/ф «Порочный круг. Взлет и
падение Лэнса Армстронга». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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».
21.30 Международный музыкаль

ный фестиваль «Жара». Гала
кон

церт.
23.45 «Бюро». (16+)
02.00 Х/ф «История Антуана Фи*
шера». (12+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести
Сибирь».
11.55 «Точки опоры». (16+)
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 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Муж на час». (12+)
03.20 «Родители». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени».
14.15 «Великие имена Большого те

атра». Зураб Соткилава.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Мария Никола

евна».
15.40 Д/ф «Ним 
 французский
Рим».
16.30 «Пряничный домик». «Рус

ские обманки».
17.00 Х/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Бру
на
Бойн. Могиль

ные курганы в излучине реки».
18.35 «Билет в Большой». «Нуре

ев».
19.15 «Не квартира 
 музей». Мемо

риальная мастерская Михаила Ани

кушина.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Загадка смер

ти Стефана Батория».

21.00 «Большая опера
2016».
22.45 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон
Бридж».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «Смерть под пару*
сом».
01.30 М/ф.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «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 «Москва. Три вокзала». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие».
14.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Литейный». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 «Россия от края до края».
(12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
(12+)
06.50 «Три мушкетера». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю

чения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. Нет сол

нца без тебя...» (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Невероятные при*
ключения итальянцев в России».
15.10 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе

ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер
лига. (16+)
00.35 Х/ф «Терминатор». (16+)
02.35 Х/ф «Лев». (12+)
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Без следа». (12+)
07.10 «Живые истории».

19.30 «Романтика романса». Трио
«Лойко».
20.25 «Линия жизни». Михаил Ше

мякин.
21.30 Х/ф «Последний шанс Хар*
ви».
23.05 «Рождение легенды». Госу

дарственный камерный оркестр
джазовой музыки имени Олега Лун

дстрема.
00.25 Х/ф «Неповторимая весна».
01.55 «По следам тайны». «Неизве

стная працивилизация».
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва

ленсии. Храм торговли».

НТВ
05.00 «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зими

ным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Красота по
русски». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алек

сандр Васильев. (16+)

00.30 «Дикие деньги. Валентин Ко

валев». (16+)
01.20 Д/ф «Андропов против По

литбюро. Хроника тайной войны».
(12+)
02.05 «Прощание. Владислав Гал

кин». (16+)
02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворя

не и дворняги». (12+)
03.40 «Линия защиты. Киллер для
Гименея». (16+)
04.15 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Агент Картер». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная програм

ма». (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. Но

вые пророчества: что ждет Рос

сию?» Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру*
беж». (16+)
23.20 Х/ф «Человек из стали».
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Три мушкетера». (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН
код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.40 Х/ф «Дело было в Пенько*
ве». (12+)
16.40 Юбилейное шоу балета «То

дес».
19.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчи

вых». Летний кубок во Владивосто

ке. (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги:
Роскошная жизнь». (18+)
02.20 Х/ф «Офисное простран*
ство». (16+)
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «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». Телеигра.
10.20 «Вести
Томск. События неде

ли».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Взгляд из вечности».
(12+)
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Взгляд из вечности».
(12+)
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер». (12+)
00.15 «Игры разведок. Немузы

кальная история». (12+)
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь».
(12+)
03.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Смерть под парусом».
12.50 «Оркестр будущего». Евро

тур.
13.40 Д/ф «Веселые каменки».
14.20 Х/ф «Рождение нации».
16.10 «Гении и злодеи». Тур Хейер

дал.
16.40 «Не плачьте обо мне 
 я про

живу». Актеры МХТ им. А.П.Чехо

ва читают стихи Б.Ахмадулиной.
17.20 «Пешком...» Москва запрет

ная.
17.45 «Искатели». «Тайное оружие
армии Рокоссовского».

18.35 «Песни настоящих мужчин».
Юрию Визбору посвящается.
19.50 Х/ф «Почти смешная исто*
рия».
22.15 Опера Дж. Верди «Трубадур».
00.55 Д/ф «Веселые каменки».
01.35 М/ф.
01.55 «Искатели». «Тайное оружие
армии Рокоссовского».
02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».

НТВ
05.00 «2,5 человека». (16+)
05.55 «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».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
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+)
23.50 «Экстрасенсы против детек

тивов». (16+)

01.15 «ППС». (16+)
03.05 «Лолита». (16+)
04.05 «Преступление будет рас*
крыто». (16+)

5$Й КАНАЛ
07.10 «Одержимый». (16+)
09.00 «Известия».
09.15 «Одержимый». (16+)
18.15 Х/ф «Место встречи изме*
нить нельзя». (12+)
01.20 «Синдром шахматиста».
(16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Зайчик».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Тайны нашего кино». «Будь

те моим мужем». (12+)
08.50 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». (6+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Будьте моим мужем».
(6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Н.Джи

гурда и М.Анисина». (16+)
15.35 «Прощание. Людмила Гур

ченко». (12+)
16.20 Х/ф «Каменное сердце».
(12+)

08.00 «Вести
Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Вести
Томск».
11.50  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «Княжна из хрущев*
ки». (12+)
18.30 Х/ф «Буду жить». (16+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Буду жить». (16+)
23.20 «Танковый биатлон». Прямая
трансляция.
00.50 «Танцуют все!»
03.00 «Марш Турецкого*3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Неповторимая вес*
на».
12.05 Д/ф «Александр Столпер».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Заповедные леса Ама

зонии».
14.20 Х/ф «Рождение нации».
16.00 «По следам тайны». «Неизве

стная працивилизация».
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С вечера до полудня».

18.30 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
00.25 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.15 «Лолита». (16+)
04.05 «Преступление будет рас*
крыто». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Битва за Москву». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Битва за Москву». (12+)
16.25 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ошибка резидента».
(12+)
11.00 Х/ф «Судьба резидента».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Судьба резидента».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». (12+)
15.55 Х/ф «Ночной патруль».
(12+)
17.50 Х/ф «Любить нельзя за*
быть». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.

17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести
Томск».
21.00  «Московская борзая».
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло

вьевым». (12+)
00.50 «Ядовитый бизнес
2». Док.
расследование А.Мамонтова. (12+)
01.50 «Наследники». (12+)
03.45 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 «Николай Федоренко. Чело

век, который знал...»
14.15 «Великие имена Большого те

атра». Юрий Гуляев.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Федор Ивано

вич».
15.40 Д/ф «Загадка острова Пас

хи».
16.30 «Пряничный домик». «Серь

ги и колты».
17.00 Х/ф «Картина».
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Кресть

янские дети».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/ф «Ним 
 французский
Рим».
21.20  Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».

21.25 «Толстые». «Мария Никола

евна».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Билет в Большой. «Нуреев».
00.30 Х/ф «Картина».
01.50 Д/ф «Талейран».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «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 «Москва. Три вокзала». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие».
14.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Литейный». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
00.30 «Десант есть десант». (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное
дело». (16+)
03.05 «Лолита». (16+)
04.00 «Преступление будет рас*
крыто». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Золотой капкан». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 «Золотой капкан». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Золотой капкан». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.10 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Последний мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы

пуск».
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(12+)
02.55 Х/ф «Тихий Дон». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Живет такой па*
рень».
10.35 «Всенародная актриса Нина
Сазонова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
13.35 «Мой герой. Лидия Вележе

ва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Ласточкино гнездо». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные кра

савицы». (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». (12+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Разрешите тебя поце*
ловать... снова». (16+)
02.40  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
04.25 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте

зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Золотая лихорадка». Доку

ментальный спецпроект. (16+)
22.00 «Какой будет Третья мировая
война? Секретные разработки и
оружие будущего». Д/ф. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.25 «Куба». (16+)
01.00 «Экстрасенсы против детек

тивов». (16+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита». (16+)
04.00 «Преступление будет рас*
крыто». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
23.40 Х/ф «Жених по объявле*
нию». (16+)
01.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)

ТВЦ
05.55 Марш
бросок». (12+)
06.25 Х/ф «Любить нельзя за*
быть». (16+)
08.20 «Православная энциклопе

дия». (6+)
08.50  «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». (12+)
09.40 Х/ф «Старики*разбойни*
ки».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Перехват». (12+)
13.30 Х/ф «Красавчик». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Красавчик». (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого».
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право голоса». (16+)

20.15 Х/ф «Мама в законе». (16+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 Х/ф «Ошибка резидента».
(12+)
02.55 Х/ф «Судьба резидента».
(12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте

зы». (16+)
05.40 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Гаишники». (16+)
00.00 «Соль». «Чайф». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» 
 «Бернли».
14.00 Новости.
14.10 Парусный спорт. Катамараны.
World Match Race Tour.
15.10 Новости.
15.15 «Автоинспекция». (12+)
15.45 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
16.15 Новости.
16.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия 
 Ислан

дия.

00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
03.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». (12+)
04.25 «Всенародная актриса Нина
Сазонова». (12+)
05.10 «Без обмана». «Грустный ка

пустник». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Загадки человечества».
(16+)
14.00 Х/ф «О чем говорят муж*
чины». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте

зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  «Загадки человечества».
(16+)
00.20 Х/ф «Престиж». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Королева игры». (16+)
23.40 «Бюро». (16+)
01.50 Х/ф «Капоне». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Капоне». (16+)
03.55 «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».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести
Сибирь».
11.55 «Точки опоры». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести
Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести
Томск».
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ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА

СУББОТА, 12 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА

02.00 Х/ф «Спасатель». (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипоте

зы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.45 «Зенит» 
 «Спартак». Live».
(12+)
12.15 Д/ф «Я 
 Болт». (12+)
14.20 «Все на футбол!» (12+)
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
16.15 «Автоинспекция». (12+)
16.45 Новости.
16.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия 
 Герма

ния.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
20.45 Чемпионат России по футбо

лу. ЦСКА 
 «Спартак» (Москва).
23.45 Дневник Чемпионата мира по
легкой атлетике. (12+)
00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
01.00 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Я 
 Болт». (12+)
06.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» 
 «Манчестер Сити».
08.35 Д/ф «Бег 
 это свобода». (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

03.00 «Самые шокирующие гипоте

зы». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
14.30 Х/ф «Пеле: рождение ле*
генды». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля (16+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00  Х/ф «Дракон: история
Брюса Ли». (12+)
22.15 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля. (16+)
22.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) 
 «Краснодар».
01.55 Легкая атлетика. ЧМ. Прыж

ки в высоту. Женщины. Квалифика

ция.
02.20 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро». (16+)
06.25 Д/ф «Дух марафона». (16+)
08.25  Д/ф «Дух марафона
2».
(16+)
10.10 «Десятка!» (16+)

18.25 Легкая атлетика. ЧМ. Женщи

ны. Ходьба 20км.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Легкая атлетика. ЧМ. Женщи

ны. Ходьба 20 км.
20.10 Новости.
20.20 Легкая атлетика. ЧМ. Мужчи

ны. Ходьба 20 км.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Легкая атлетика. ЧМ. Мужчи

ны. Ходьба 20 км.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» 
 «Вест
Хэм».
23.55 Чемпионат России по футбо

лу. «Зенит» (Санкт
Петербург) 

«Ахмат» (Грозный).
01.55 «После футбола».
02.55 Футбол. Суперкубок Испа

нии. «Барселона» 
 «Реал» (Мад

рид).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
07.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» 
 «Лацио».
10.00 Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

00.00 Х/ф «Быстрее, чем кроли*
ки». (16+)
01.50 Х/ф «Морфий». (18+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Х/ф «Дракон: история
Брюса Ли». (12+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Легкая атлетика. ЧМ.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия 
 Венгрия.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Спортивный репортер». (12+)
00.00 «Все на футбол!» (12+)
01.00 Новости.
01.05 Легкая атлетика. ЧМ. Прыж

ки в длину. Женщины. Финал.
01.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» 
 «Лестер».
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
06.10 Х/ф «Пеле: рождение ле*
генды». (12+)
08.10 Д/ф «Барса: больше, чем
клуб». (12+)
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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
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-894-57-01

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

МАГАЗИН «ЮТОВЫЙ»
Бытовая химия
Товары к школе
Крепеж, гвозди, краска р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
Водопровод, канализация под ключ

Тел.: 57�08�09, 8�913�869�69�62

реклама

реклама

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

реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10

РАБОТА на правах
рекламы

. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2
19
91, 2
47
33.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА. Тел. 8
913
851
31
44.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Тел. 8
913
829
82
28.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на полигон (ТБО). Тел. 8
923
422

63
29.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК, КРОМЩИК. Обращаться: г. Асино,
ул. Боровая, 1/27. Тел. 8
952
151
94
40.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, СТАНОЧНИКИ, ТРАКТОРИСТЫ.
Тел. 8
961
891
53
62.

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

ТРЕБУЮТСЯ:
КАМЕНЩИК,

ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,
СЛЕСАРЬ

в с. Первомайское.
Тел. 8*961*098*36*14
(в рабочее время).

р
е

к
л

а
м

а

реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ    ЗАМЕСТИТЕЛЬ по общим вопросам,
НАЧАЛЬНИК АХО в с. Ново�Кусково (растениеводство),
с опытом работы по профилю.

Резюме на uns@thsib.ru. Тел. 8�961�890�25�21

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР�КЛАДОВЩИК
убойного пункта в д. Калмаки,

знание 1С, ПК,
можно без опыта, доставка.
Резюме на uns@thsib.ru

Тел. 8�961�890�25�21

реклама

РОСГОССТРАХ
ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИЮ

МЕНЕДЖЕР по работе с агентами
Обязанности: выполнение плана продаж

и нормативов агентской группой,
подбор и адаптация страховых консультантов

Тел. 8�913�855�92�13 (Ольга Лугачева)

В МЕБЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ
г. Асино и с. Первомайского

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ

З/п от 20 тыс. руб. Работа с людьми в торговом зале:
презентация мебели, продажа, оформление.

Опыт работы в торговле желателен
Резюме на meridian@yandex.ru. Тел. 8�913�829�71�93

р
е

к
л

а
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника.
По вопросам размещения рекламы в газете

«Образ Жизни. Регион» обращаться по тел. 2�27�01.

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

р
е

к
л

а
м

а

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРОВ�КАССИРОВ АЗС

реклама



р
е

к
л

а
м

а

. 3
комн. КВАРТИРУ или ме*
няю на 1
комн. квартиру с доп

латой, варианты. Тел. 8
906

198
02
34.. 3
комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8
961
888
68
28.. 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
Лесозавода, цена договорная.
Тел. 8
913
864
85
46.. 3
комн. благ. КВАРТИРУ
в р
не «Горы» (ул. АВПУ). Тел.:
8
913
873
73
15, 8
923
429
06
89.. 3
комн. КВАРТИРУ по ул. Ле

нина, 90. Тел. 8
906
959
87
60.. 4
комн. КВАРТИРУ или ме*
няю на 2
комн. квартиру с до

платой. Тел. 8
953
911
65
41.. ПОЛДОМА по пер. Броневс

кого в р
не Юбилейки. Тел.
8
900
922
93
84.. ДОМ с мебелью в п. Возне

сенка (есть все), рядом останов

ка. Тел. 8
913
840
62
38.. ДОМ в р
не ГРМ (33 м2), 500
тыс. руб. Тел. 8
906
957
23
21.. ДОМ. Тел. 8
923
404
99
27.. ДОМ по ул. Трудовой, 5
(баня, гараж), можно за мате

ринский капитал + доплата.
Тел.: 8
953
922
11
16, 8
961

097
89
72.. ДОМ по пер. Л.Толстого
(р
н «Березовой рощи», 51,2 м2

+ пристройка 20 м2,  слив,
вода, пластиковые окна, кры

тый двор, баня). Тел. 8
906

198
65
76.. ДОМ в р
не ГРМ. Тел. 8
952

898
59
94.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн.
300 тыс. руб. Тел. 8
952
893

95
08.. ДОМ по ул. Партизанской,
136. Тел. 8
952
683
78
01.. ДОМ (38,7 м2, земельный уча

сток 18 соток) в п. Светлом, 450
тыс. руб. Тел. 8
952
802
66
82.. ДОМ (72 м2), 1 млн. 500 тыс.
руб. Тел. 8
953
926
14
56.. новый благ. КОТТЕДЖ (евро

ремонт), 4 млн. руб. Тел. 8
952

154
49
99.. ДОМ. Тел. 8
913
825
92
47.. ДОМ (100 м2). Тел. 8
913
110

65
78.. новый благ. ДОМ. Тел. 8
906

949
40
54.. ДОМ. Тел. 8
952
804
42
43.. ДОМ. Тел. 8
952
888
13
70.. 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. Тел. 8
905
990
13
42.. УЧАСТОК по ул. Береговой.
Тел. 8
952
887
63
22.. земельный УЧАСТОК по ул.
Заводской, 91, 370 тыс. руб.
Тел. 8
952
154
49
99.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или сдам в арен

ду. Тел. 8
913
871
01
28.. МАГАЗИН. Тел. 8
952
754

35
39.. 1
комн. КВАРТИРУ. Тел.
2
34
03.. 1
комн. КВАРТИРУ в р
не
ПМК
16 (2
й этаж, теплая). Тел.
8
961
097
56
70.

. 1
комн. КВАРТИРУ в р
не
ТРЗ (5
й этаж) за материнский
капитал. Тел. 8
952
890
54
43.. 1
комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на большую. Тел.:
8
952
177
65
09, 8
952
176
11
21.. 1
комн. КВАРТИРУ в с. Ново

Кусково. Тел. 8
952
176
36
88.. 1
комн. благ. КВАРТИРУ в с.
Первомайском. Тел. 8
996
959

60
61.. 1
комн. КВАРТИРУ в р
не
«скорой помощи». Тел. 8
913

852
85
28.. 1
комн. КВАРТИРУ в центре
(5
й этаж). Тел. 8
923
418
09
07.

. 2
комн. КВАРТИРУ. Тел.
8
952
892
42
43.. 2
комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 62 (44 м2, 2
й этаж),
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8
909

546
99
74.. 2
комн. КВАРТИРУ по ул. Ли

патова, 6 или меняю на боль

шую квартиру или дом. Тел.
8
906
954
93
01.

.  2
комн. КВАРТИРУ в с.
Первомайском. Тел. 8
960

978
25
75.. 2
комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8
913
116
98
42.

. 2
комн. КВАРТИРУ в с. Пер

вомайском или меняю на г. Аси

но. Тел. 8
952
154
13
70.. 2
комн. КВАРТИРУ в р
не
вокзала. Тел. 8
952
897
78
42.. 2
комн. КВАРТИРУ или
меняю на жилье в г. Томске.
Тел. 8
953
929
42
25..2
комн. КВАРТИРУ (58 м2,
1
й этаж) по ул. 9 Мая, 70. Тел.
8
952
182
06
10.2
комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8
952
891
04
91.. 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.

ПРОДАЮ

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

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*

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

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
е

к
л

а
м

а
    *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 п
о

 те
л

е
ф

о
н

у

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

. 3
комн. КВАРТИРУ в р
не вокзала, центра. Тел. 8
952
891
75
77.. ГАРАЖ в р
не от Горы до ул. Сентябрьской. Тел. 8
952
882

27
17.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8
952
890
45
90.. отечественные битые АВТОМОБИЛИ. Тел. 8
952
160
22
27.. ДВИГАТЕЛЬ для УАЗ
417 (буханка
452) в рабочем состоянии,
желательно после капремонта. Тел. 8
961
885
58
23.. МЯСО любое. Тел. 8
952
804
49
60.

р
е

к
л

а
м

а

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

* подробности по телефону

ДАРОМ

р
е

к
л

а
м

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

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
реклама

ДРОВА
береза чурками,

осина.
Тел. 8*952*158*76*50

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.

. ПРИМУ В ДАР КРОВАТКУ детскую, КОЛЯСКУ, детские вещи
на мальчика. Тел. 8
952
151
27
73.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.). Тел. 8
952
686
17
63.. ОТДАМ в хорошие руки КОТЯТ, приученных к лотку. Тел.
8
962
776
35
99.. ПОДАРЮ очень умненькую красивую КОШЕЧКУ. Тел. 8
962

787
02
30.. ОТДАМ в добрые руки КОТИКА (3,5 мес.). Тел. 8
952
898
77
43.. ОТДАМ КОТЯТ, приученных к лотку. Тел. 8
913
840
13
99.. ОТДАМ ЩЕНКА в добрые руки. Тел. 8
952
155
04
29.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ: две девочки и мальчик (3 мес.).
Тел. 8
952
894
05
54.

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

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м)

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

реклама    * подробности по телефону

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

МЕНЯЮ

. 4
комн. благ. КВАРТИРУ на 2
комн. КВАРТИРУ или продам.
Тел. 8
953
926
10
54.

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ
ТЕЛ. 8*952*157*95*88. реклама

2*комн. п/благ. КВАРТИРУ
в кирпичном доме в с.Зырянс

ком. Окна пластик, вода холод

ная/горячая (бойлер), слив,
отопление печное и электричес

кое. Земельный участок 10 со

ток. Торг. Возможен обмен на
Асино, Томск с доплатой.
Тел. 8*961*887*12*59. реклама

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, крупный

(береза)
Тел. 8$960$973$42$84

1*комн. КВАРТИРЫ
в новостройке

г. Асино
по ул. Тельмана, 27.

Тел. 8*923*401*07*70.

р
е

к
л

а
м

а

2*комн. КВАРТИРУ
в р*не АВПУ

(ремонт), рядом д/с,
школа или меняю

Тел. 8*900*922*55*41.

реклама

. ГАРАЖ в р
не горбольницы
(34 м2, погреб, смотровая яма).
Тел. 8
923
410
01
31.. ГАРАЖ (3х6) по ул. Сельс

кой, 49, 150 тыс. руб., торг.
Тел. 8
913
115
34
80.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8
952

151
63
45.. ГАРАЖ (37 м2) по пер. Ши

рокому. Тел. 8
913
802
64
66.. капитальный ГАРАЖ в р
не
горбольницы (40 м2, погреб,
свет, яма). Тел. 8
913
861
17
25.. ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
8
952
890
88
60.. ГАРАЖ с погребом. Тел.
8
952
175
40
33.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1999
г/в. Тел. 8
909
544
16
23.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2014 г/в
(пробег 30 тыс. км). Тел. 8
903

914
59
75.. ВАЗ
2114 2009 г/в. Тел.
8
961
886
94
87.. ВАЗ
21063 1987 г/в. Тел.
8
913
816
68
22.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс

кая). Тел. 8
913
871
01
28.. КАМАЗ
53213 (бортовой)
1990 г/в. Тел. 8
923
407
20
56.. ТРАКТОР Т
16, недорого.
Тел. 8
913
879
51
22.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8
913
800
66
64.. ТЕЛЕГУ 2ПТС
4. Тел. 8
953

919
26
53.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. БАНКИ, ПОСУДУ, ШИФЕР.
Тел. 8
953
925
08
84.. ПЕЧИ для бани, 3
секцион

ные. Тел. 8
953
913
80
27.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8
952

805
01
61.

. ВАННУ. Тел. 8
923
427

31
30. ВОРОТА гаражные (1,85х
2,50). Тел. 8
906
956
45
56.. КИРПИЧ огнеупорный ша

мотный, ША
22 (23), б/у. Со

стояние: подгоревший один то

рец, 8 руб./шт, торг. Тел.:
8
923
422
10
24, 8
915
963
92

97 (Сергей).. ПЛИТЫ, кирпичный БОЙ.
Тел. 8
953
917
22
34.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, АН

ТИКВАРИАТ. Тел. 8
913
536

70
09.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8
953

928
37
62.. ЛИМОН плодоносящий,
ЭЛЕКТРОНАЖДАК 2
сторон

ний. Тел. 8
913
118
05
86.. БЛОКИ фундаментные, 5 шт.
Тел. 8
906
956
45
56.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. холодильную ВИТРИНУ «Би

рюса»; стиральную МАШИНУ
(полуавтомат); МИКРОВОЛ

НОВКУ, все б/у, недорого.
Тел. 8
913
840
62
38.. ТОСТЕР, 500 руб., МР
3
ПЛЕЕР, 300 руб., ВИДЕОПЛЕ

ЕР (диски, флешка) портатив

ный, 2000 руб.. Тел.  8
952

898
55
47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ сибирской хаски.
Тел. 8
952
898
33
20.. КОТЯТ шотландских. Тел.
8
906
954
93
01.. КОРОВУ (2 отела). Тел.
8
952
163
29
85.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8
961
888

98
48.. ТЕЛОЧКУ (6 мес.). Тел.
8
952
802
16
78.. ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел.
8
952
161
95
61..  ТЕЛОЧКУ (5 мес.).  Тел.
8
906
954
93
01.. ПОРОСЯТ (1 мес. и неделя).
Тел. 8
953
921
89
25.. ПОРОСЯТ. Тел.: 8
952
150

42
03, 8
952
163
25
35.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8
953
918
39
28.. ПОРОСЯТ. Тел. 8
952
802

16
84.. КОЗОЧКУ зааненской поро

ды. Тел. 8
952
891
79
16.. МЯСО (свинина, 200 руб./
кг), доставка. Тел. 8
953
918

65
70.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8
962

779
46
86, 8
963
194
77
81.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ

КИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8
952
152

25
36.. ГОРБЫЛЬ пиленый, (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8
961
887
73
71.. ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной
(2 
 3 м) по 3000 руб., г. Асино,
ул. Боровая, 1/27. Тел. 8
952

151
94
40..ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8
909
542
51
95..ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОН

ДИЦИЯ. Тел. 8
913
829
82
28.

ПОТЕРЯЛСЯ
сиамский КОТ
в р$не заправки,

ГАИ.
Тел. 8$913$866$17$76.

реклама

. КИРПИЧ новый полнотелый М�150 и б/у. фундаментные БЛОКИ. ПЛИТЫ перекрытия     Тел. 8�953�913�00�66

АРЕНДА

. СДАМ ГОСТИНКУ в центре г. Томска. Тел.: 8
913
847
97
89.. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел. 8
961
888
13
79.. СДАМ 3
комн. КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8
952
890

88
60.. СДАМ 3
комн. КВАРТИРУ с мебелью в р
не ул. Войкова, 9000
руб. Тел. 8
952
890
54
50.. СНИМУ ДОМ. Тел. 8
953
924
20
31.

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

реклама

СЕНО в тюках
1 тюк/800 руб. с НДС,

весом 330 кг
Тел.: 8*903*951*47*86,

8*909*540*90*94

реклама



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8$952$163$53$53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№31 (662) 3 августа 2017 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Номер выпуска: 31 (662).
Объём 4 п.л.
Заказ 2442.                  Тираж 6500 экз.
Отпечатано Томской городской типографией.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Дальне
Ключевская, 62.

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

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо

вых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012 года (ПИ
№ТУ70
00248).

12+
Дата выхода в свет: 3.08.17 г.
Подписано в печать: 2.08.17 г.
По графику — 18
00. Фактически — 18
00.
Индекс по подписке 54227. Цена в розницу свободная.
За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.

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

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

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

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

îò 280
ðóá./ì2

Óòåïëåíèå êèðïè÷íûõ äîìîâ
ÆÈÄÊÈÌ ÏÅÍÎÏËÀÑÒÎÌ.

Òåë. 8-913-811-43-43. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

Выражаем чувство глубокого сопереживания Татьяне
Александровне Давыдовой, Людмиле, Илье, Владимиру по
поводу преждевременной смерти

ДАВЫДОВА Виктора Ефимовича.
Скорбим, помним. Вечная ему память.

Люба, Аня и племянники.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким в связи со смертью

ДАВЫДОВА Виктора Ефимовича.
Коллективы ИП А.Р.Рау и ООО «АИС».

На 84
м году ушёл из жизни
ЕРШОВ Виктор Иванович.

На 81
м году ушёл из жизни
МИГЕЛЬ Николай Денисович.

На 80
м году ушёл из жизни
ГРИГОРЬЕВ Виталий Илларионович.

На 79
м году ушла из жизни
НОВОЛАЕВА Татьяна Никитична.

На 77
м году ушла из жизни
ЗАХАРОВА Галина Леонидовна.

На 73
м году ушёл из жизни
МАРКОВ Геннадий Михайлович.

На 64
м году ушёл из жизни
НОВИКОВ Олег Николаевич.

Приносим искренние соболезнования родным и близ

ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль

ную и материальную поддержку Александру Рау, Алексан*
дру Шашкову, всем родным и близким, друзьям при про

ведении похорон любимого мужа ДАВЫДОВА Виктора Ефи

мовича.

Жена.

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО

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

. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2
56
39, 8
906
957
71
34.. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.
8
952
152
36
91.. ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, САЙ

ДИНГ. Возможна рассрочка.
Тел. 8
952
891
78
79.

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

реклама

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Быстро, качественно,
недорого. Гарантия.
Тел. 8�952�183�06�68 р

е
к

л
а

м
а

реклама

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

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

М*н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2*44*33. реклама

реклама

ВОДОПРОВОД
В ДОМ
методом
горизонтально
направленного бурения
Тел. 8�953�920�45�69

р
е

к
л

а
м

а

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

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8�960�969�48�11

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

Городская служба поверки

р
е
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л

а
м

а

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

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю
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у
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С
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К
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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

р
е
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л
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а

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

р
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* подробности
у менеджеров

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

р
е

к
л

а
м

а

ВИДЕОАЛЬБОМЫ

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

реклама

Тел. 2-55-98
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МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

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

Тел. 8�952�883�70�74.
ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

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

Тел. 8�952�883�70�74.

.......

.

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

.......

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

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

реклама


