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ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Что готовим летом?
Íàøè ÷èòàòåëüíèöû
äåëÿòñÿ ñâîèìè
ëþáèìûìè ðåöåïòàìè
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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

Читайте на стр. 2

У победы — молочный вкус
Åëåíà Ðåáåçà èç ñåëà ßãîäíîãî âòîðîé ðàç ïîäðÿä
áûëà ïðèçíàíà ëó÷øèì ìàñòåðîì ìàøèííîãî äîåíèÿ îáëàñòè

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Обещали
повышение,
а вышло
понижение
Ïî÷åìó ó ìåäñåñò¸ð
îòäåëåíèÿ ðåàíèìàöèè
è èíòåíñèâíîé òåðàïèè
ÀÐÁ ñíèçèëàñü
çàðïëàòà? стр. 4

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА 1�Е ПОЛУГОДИЕ 2018 г.
на газету «Образ Жизни»
Цена остаётся
прежней!
Льготная — 462 рубля,
полная — 498 рублей
Оформить подписку можно в редакции,
у почтальонов, в почтовых отделениях

До 31 августа!

Спешите!
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ДК «ВОСТОК»

17, 24 августа, четверг, 16�00
— танцевальный четверг.
23 августа, среда, 11�00 — дет�
ская игровая программа «При�
ключения сказочных героев».

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

19 августа, суббота, 12�00 —
детская игровая программа с иг�
рами, танцами и сладкими при�
зами «День тельняшки». Наря�
жайтесь в тельняшки и приходи�
те к нам на праздник!
22 августа, вторник, 17�30 —
торжественный концерт «День
Российского флага».
23 августа, среда, 17�30 — кон�
цертно�дискотечный вечер «Ох
уж эти танцы».
24 августа, четверг, 12�00 —
детская игровая программа, по�
свящённая Дню российского
кино «Киношка».

(Окончание. Начало на 1�й стр.).
В минувшую пятницу показать своё мастерство на ферму СПК

«Нелюбино» приехали 17 самых опытных  животноводов из вось�
ми районов области. В XXVI областном конкурсе операторов ма�
шинного доения, который проходит раз в два года, приняли учас�
тие представители 13 хозяйств региона. На церемонии открытия
честь поднять флаг соревнований была предоставлена доярке ООО
«Сибирское Молоко» Елене Ребезе. На последних соревнованиях,
проходивших в 2015 году, она стала победительницей и представ�
ляла наш регион во всероссийском конкурсе, войдя в десятку луч�
ших.  Представительница Асиновского района была заявлена и в
нынешнем областном  конкурсе.

Участников областного конкурса и их многочисленных болель�
щиков приветствовал начальник департамента по социально�эко�
номическому развитию села Томской области Ирина Черданцева.
Она отметила, что  по итогам года Томская область стала лидером
среди сельхозорганизаций Сибири по надоям на корову. По ини�
циативе губернатора в целях поднятия престижа профессии была
учреждена премия имени Героя Социалистического Труда Екате�
рины Белозерцевой.

Конкурс состоял из нескольких  этапов. На теоретическом эта�
пе операторы машинного доения отвечали на вопросы теста, где
показали свои знания по анатомии, физиологии, гигиене коров и
их содержанию. Практический этап включал в себя сборку�раз�
борку переносного доильного аппарата, а также работу в доиль�
ном зале. Главными критериями оценки судей были качество и
время выполнения заданий. Судейская коллегия была представ�
лена специалистами департамента по социально�экономическо�
му развитию села Томской области, ОГБУ «Аграрный центр Том�
ской области», управления АПК Кожевниковского района, управ�
ления ветеринарии Томской области, ТСХИ, ООО «СибАгроКом�
плекс�Био», животноводческих хозяйств области. Среди членов
жюри была и главный зоотехник ООО «Сибирское Молоко»
Галина Балашова. По результатам подсчёта баллов абсолютным
чемпионом вновь была признана Елена Ребеза. Лучшая доярка
области, стаж которой насчитывает более 20 лет, вновь предста�
вит наш регион на всероссийском конкурсе, который пройдёт в
сентябре в Мордовии.

Мы пообщались с победительницей, которая на вопрос, что ей
больше всего нравится в работе, ответила: «Мои бурёнки». Как нам
стало известно, руководство ООО «Сибирское Молоко» предло�
жило Елене перейти работать на новую современную ферму, от�
крытие которой запланировано на 18 августа. Доярка пока не при�
няла решение, ведь ей придётся расстаться со своими бурёнками и
взять под опеку других коров. 400 голов животных голштинской
породы на днях доставили на новую ферму.

Строительство фермы в Ягодном — один из крупнейших регио�
нальных инвестпроектов в сфере молочного животноводства за
последние годы. Ферма рассчитана на 1350 голов крупнорогатого
скота. По оценкам аналитиков, такого показателя она достигнет
уже к осени 2019 года, когда выйдет на полную мощность. Ожида�
ется, что количество производимого молока увеличится вдвое.

Екатерина КОРЗИК.

Праздник всех,
кто любит спорт

В минувшую субботу в
спорткомплексе «Юность» про�
шёл спортивный праздник, по�
свящённый Всероссийскому
дню физкультурника. 250
спортсменов из Асино, Батури�
но, Новиковки, Томска и Перво�
майского принимали участие в
соревнованиях по мини�футбо�
лу, волейболу, шахматам, арм�
рестлингу, жиму штанги лёжа и
русскому жиму.

За шахматной доской луч�
шей среди женщин стала Лидия
Скоморощенко, среди мужчин
— Сергей Логунёнок. Леонид
Зарецкий и Алексей Демчев за�
няли второе и третье места со�
ответственно. В соревнованиях
по волейболу принимали учас�
тие только воспитанники Сергея
Ивановича Гончарова. Победа
осталась за сборной Асиновс�
кого района, в которой играют
студенты. Призёрами стали ко�
манды «Атлант�1» и «Атлант�
2», состоящие из школьников. В
мужском волейболе победа у
команды «Фаворит». На втором
месте — сборная ТРЗ, на тре�
тьем — «Адреналин».

За чемпионский титул в
мини�футболе боролись 12 ко�
манд. В итоге победу одержала
«Энергия», состоящая из игро�
ков районной сборной. «Сереб�
ро» у новиковской команды
«Уралмаш», «бронза» — у
«Темпа» (сборная района).

В силовых состязаниях кон�
куренцию асиновцам составили
томичи и первомайцы.  В разных
весовых категориях в армрест�
линге отличились двое асинов�
цев: Сергей Грачёв (1 место) и
Руслан Омаров (2 место).

Русский жим принёс по «зо�
лоту» Евгении Грасмик и Макси�
му Канашкову, два «серебра»
— Андрею Окушко и одно —
Дмитрию Сеенову, «бронзу» —
Сергею Тищенко и две медали
такого же достоинства — Нико�
лаю Шелудкову. В этом виде
программы хорошие результа�
ты продемонстрировали и пер�
вомайские силачи. Чемпионами
стали кандидат в мастера
спорта по русскому жиму Сер�
гей Потапенко, Антон Королёв
и Сергей Фоос. Второй резуль�
тат у Евгения Васильева и Али�
сы Покатиловой.

В состязаниях по жиму штан�
ги лёжа у асиновцев три вторых
места: у Евгении Грасмик, Анд�
рея Окушко и Сергея Тищенко,
одно первое — у Николая Ше�
лудкова. Первомайцы Сергей
Потапенко и Евгений Васильев
взяли второе и третье места, а
Алиса Покатилова — первое.

Ложь и грязная клевета!
В социальных сетях на разных интернет�порталах одним из

участников предвыборной гонки была опубликована информа�
ция, подаваемая как сенсация, следующего содержания:
«3 августа в кабинет главы Асиновского района Александра Ха�
ныгова ворвались сотрудники Томского УФСБ. На чиновника на�
дели наручники, после чего вывели его на улицу, усадили в ма�
шину и увезли в Томск на проспект Кирова,18�а (облштаб
ФСБ)…» Далее автор публикации высказывает предположение,
что причиной, по которой главу отвезли на допрос, являются
«преступления экономического характера».

Мы попросили прокомментировать распространённые в соц�
сетях и вызвавшие большой общественный резонанс сведения
продолжающего исполнять свои обязанности А.Е.Ханыгова. Вот
что он ответил:

—  О том, что в соцсетях появилась такая «новость», я узнал
только в минувшее воскресенье. В ней нет ни слова правды, а
лишь откровенная ложь и грязная клевета. Оставлять это безна�
казанным я не намерен. Мной подано заявление в следственные
органы для привлечения автора заведомо ложного сообщения,
пытающегося всеми способами подорвать мою репутацию и опо�
рочить мои честь и достоинство, к уголовной ответственности.

УФСБ тоже опровергает «сенсацию»
Газета «Образ Жизни» направила официальный запрос на

имя начальника Управления ФСБ России по Томской области
полковника Д.В.Иванова с просьбой подтвердить либо опровер�
гнуть итернет�сообщение о задержании главы Асиновского рай�
она Александра Ханыгова сотрудниками Томского УФСБ.

Мы получили такой ответ: «Ваш запрос (вх. №3742 от
15.08.2017), поступивший в УФСБ России по Томской области,
рассмотрен. Сообщаем, что в период с 3 по 4 августа 2017 года
какие�либо мероприятия в отношении главы муниципального
образования «Асиновский район» А.Е.Ханыгова сотрудниками
УФСБ России по Томской области не проводились. Начальник
Управления Д.В.Иванов».

Сошлись
в молочной битве

Из кого выбирать будем?
На прошлой неделе избирком Асиновского района завершил

процедуру регистрация кандидатов, изъявивших желание при�
нять участие в выборах, которые пройдут в единый день голосо�
вания — 10 сентября 2017 года.

По итогам регистрации на должность главы Асиновского рай�
она претендуют пятеро: П.Ю.Булавин, Н.А.Данильчук,
Е.В.Степыкин, П.Н.Дубовой и А.В.Фоменко; на должность
главы Асиновского городского поселения: Ю.С.Ворошилин,
Д.А.Казакевич, А.Г.Костенков, А.О.Шитик; главы Батуринс�
кого поселения: В.В.Ефремов, В.И.Игнатеня, Н.П.Кулаксыс,
А.М.Русинов; главы Новиковского поселения: Д.А.Пакшаев,
С.Л.Петров, В.А.Сентябрёв; главы Ягодненского поселения:
Г.И.Баранов, Р.Б.Бехоев, А.В.Ильин, А.В.Кузнецов. Меньше
всего претендентов на должность главы Новониколаевского
поселения: Д.С.Бурков и А.В.Миронова.

За мандат депутата Асиновского городского Совета поборет�
ся 31 человек. На избирательном округе №1: А.Н.Большанин,
Н.В.Малороссиянова, Е.Н.Самодуров, В.С.Симбирцев,
С.С.Сытик, А.А.Чуклинов, Р.В.Шаплов, М.В.Шерстова.
На избирательном округе №2: С.В.Бажина, А.В.Васильева,
Н.М.Кириллова, Н.Г.Макарова, Н.В.Телегина, Н.Н.Шугалей.
На избирательном округе №3: И.В.Колегова, Г.С.Лойченко,
А.А.Осипчук, Н.В.Седюкова. На избирательном округе №4:
С.В.Васильева, М.В.Дорохов, А.В.Ильин, Н.Н.Конинина,
Д.А.Родькин, А.Г.Таюкин, Д.В.Юшко. На избирательном ок�
руге №5: Н.А.Большанин, Е.Н.Ильина, А.А.Корнев, С.Я.Ку�
зовцев, К.А.Прокопьев, Е.Н.Селезнёва. Напоминаем, что каж�
дый округ — трёхмандатный, то есть депутатами из этого спис�
ка станут только 15 человек.

В единый день голосования также пройдут выборы депута�
тов всех пяти сельских поселений Асиновского района.

10 ÑÅÍÒßÁÐß —
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ

На старте — ретивые «спортсмены»
В прошедшую субботу в селе Зырянском прошли межрайонные

конно�спортивные соревнования, в которых приняли участие зы�
рянцы, асиновцы, томичи, кемеровчане и впервые в этом году —
парабельцы. На скачки прибыло порядка семидесяти лошадей.
Большой подарок для конников нынче сделали местные предпри�
ниматели, полностью оборудовав площадку. На ней появились сце�
на для артистов, трибуны, судейско�комментаторская будка, хо�
рошее ограждение и освещение.

Наездники соревновались в бегах (в качалках) и в скачках
(в седле). В числе победителей и призёров оказались преимуще�
ственно томичи, кемеровчане и хозяева соревнований. На пьедес�
тал почёта поднимались зырянцы Александр Кобзев, Владимир
Чуйко, Александр Якушев, Сергей Чарыков и другие.

Фавориты предыдущих соревнований, асиновские коннозавод�
чики Олег Харитонов (привёз жеребца Ревизора), Андрей и Алек�
сандр Казаковы (привезли кобылу Фею), Сергей Моргунов, нео�
днократно становившиеся в конных соревнованиях победителями
и призёрами, на этот раз из�за ненастной погоды предпочли сдер�
жать спортивный азарт, чтобы не травмировать себя и лошадей,
поэтому не вошли в число призёров. Сергей Моргунов и вовсе снял
своих любимцев, Флагмана и Миссию, с соревнований.

— Многие участники снимались с заездов из�за плохих погод�
ных условий, — рассказывает Сергей. — Дождь и слякоть сделали
своё дело. Одна из лошадей на повороте не смогла устоять и зава�
лилась на бок вместе с наездницей из Томска, которая получила се�
рьёзную травму. Ну а в целом мероприятие понравилось. Зырянцы
отлично подготовились, оборудовав ипподром всем необходимым.
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Я
 родом из Ново�Кусково, муж из
Курлека, — говорит Галина
Афанасьевна. — Жили в Томс�

ке, а на пенсии решили уехать в тёплые
края — на Украину. Красота, тепло, море
рядом, но тянуло домой, вот и решили
вернуться через семь лет.

Большой дом с садом продали прак�
тически даром. В Томске купить кварти�
ру на эти деньги было нереально, поэто�
му приехали в Асино, где жильё стоило
дешевле. Нашли однокомнатную кварти�
ру на пятом этаже в доме по улице Лени�
на, 31�а.

— На лестничной площадке у нас три
квартиры, — рассказывают Чичулины, —
и все мы живём очень дружно. С одной
стороны соседствуем с семьёй Сафроно�
вых. Ира и Алексей — замечательные

Стали как родные
Ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà â ïÿòèýòàæêå îáúåäèíèëà ñîñåäåé

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÎÑÅÄ

люди, дети у них воспитанные. Если мы
куда�то уезжаем, оставляем ключ от сво�
ей квартиры Сафроновым. Ирочка нам
цветы поливает. С другой стороны пона�
чалу жили не очень добропорядочные
люди, но, к нашему счастью, десять лет
назад съехали, продав квартиру супру�
гам Ткачёвым.

Мария Ивановна Ткачёва много лет
проработала киномехаником, а когда на�
чались тяжёлые перестроечные времена,
ушла на рынок. У её мужа  Александра
Ивановича одна запись в трудовой книж�
ке — водитель машины скорой помощи.

— Мы с Ирой Сафроновой на рынке
вместе пятнадцать лет отработали, вот

она мне и подыскала квартиру на одной
площадке с собой, когда мы решили пе�
реехать из своего дома в благоустроен�
ное жильё, — вспоминает Мария Ива�
новна. — Так и стали и коллегами, и со�
седями.

Все три семьи уже настолько сплоти�
лись, что дня не проходит, чтобы не по�
интересовались друг у друга, всё ли в по�
рядке, не нужна ли помощь.

— На душе радостно, что рядом та�
кие люди живут, — говорит Галина Афа�
насьевна. — Родных у нас в Асино мало,
дочка в Москве, поэтому для меня сосе�
ди — моя семья.

Чичулины — люди немолодые, Генна�
дию Николаевичу уже восемьдесят один
год исполнился. Могли бы воспользо�
ваться услугами социального работника,
но зачем он нужен, если такие соседи ря�
дом. Бывает, нужно съездить в больни�
цу, так Александр Ткачёв всегда выруча�
ет: и отвезёт, и привезёт. Его жена не
позволяет Галине Афанасьевне лестнич�
ную площадку убирать: мол, она моло�
же — сделает. Ткачёвы рады поделить�
ся с пожилыми пенсионерами всем, чем
могут: то кабачков принесут, то огурцов,
то грибов. Александр Иванович ещё
большой любитель рыбалки, поэтому
свой улов всегда между соседями делит.
Вот и во время нашей встречи его не было
дома: снова уехал на рыбалку.

— Иногда даже неудобно, что они всё
нам несут, — смущается Галина Афана�
сьевна. — Но отказать — значит оби�
деть. Ведь это от чистого сердца.

Галина Афанасьевна тоже от чистого
сердца попросила нас написать про сво�
их замечательных соседей.

— Нам уже тяжело на пятый этаж
подниматься, — признаётся. — Быва�
ет, мысли приходят квартиру поменять,
но сразу думаю: а как же мы без своих
родных соседей! Они для нас — беда и
выручка.

. Валентина СУББОТИНА

С Марией Ивановной Ткачёвой (в центре) и другими соседями Галина Афа�
насьевна и Геннадий Николаевич Чичулины живут очень дружно.

«Вечный двигатель»
по имени Людмила

Л
юдмила Викторовна Канаева
— человек удивительной
энергии и жизнелюбия. В

свои чуть за шестьдесят она ведёт
очень активный образ жизни и не
может сидеть дома без дела. Вот
и в день моего визита, вернувшись
с мичуринского участка, планиро�
вала работы в палисаднике:
«Флоксы белые надо посадить,
чтобы разбавить розово�пурпур�
ные краски». Цветочное царство у

входа в первый подъезд — исклю�
чительно её рук дело. Её примеру
последовали и жильцы других
подъездов: теперь двор дома №41
по улице Льва Толстого — самый
цветущий в микрорайоне.

Неугомонна Людмила Викто�
ровна и в вопросах благоустрой�
ства своего подъезда: не давая по�
коя управляющей компании, доби�
лась, чтобы в доме козырьки над
входом сделали, установили вход�
ные двери с доводчиками, домо�
фон. Не дожидаясь действий со
стороны УК и других жильцов, сама
побелила в подъезде, выложила
пол на своём этаже плиткой, даже
входные двери периодически моет,
чтобы чистые были. На мой вопрос,
зачем ей всё это нужно, ответила:
«А я по�другому не могу. Меня ро�
дители к чистоте и порядку приучи�
ли». При всём том моя героиня не
ставит себе в заслугу всё то, что де�
лает на благо дома, в котором жи�
вёт уже более тридцати лет, и ви�
зит журналиста стал для неё полной
неожиданностью.

— Людмила Викторовна и
правда очень хорошая соседка.
Пока технички не было, она сама
мыла полы в подъезде и соседей к
порядку приучала, —  рассказыва�
ет живущий в этом же доме дирек�
тор ООО «Асиновское АТП» и де�
путат Думы Асиновского района
Николай Витрук. — Всегда приду�
мывает что�нибудь новое, нео�
днократно ко мне за помощью об�
ращалась: то песка ей нужно при�

везти, то траву вокруг дома выко�
сить, а недавно попросила лавоч�
ку у подъезда установить.

Людмилу Викторовну любят и
уважают местные бабушки: одним
она по дому помогает, других сло�
вом добрым поддерживает. Глубо�
ко сопереживает всем соседям,
испытывающим временные труд�
ности, и всегда старается оказать
им посильную помощь.

— Я знаю лично Людмилу Вик�
торовну всего три месяца, — рас�
сказывает Екатерина Непомнящих.
— Но ранее уже была наслышана
о ней от своего свёкра, который
работал в строительной организа�
ции А.Мартынова, где Людмила
Канаева трудилась бухгалтером.
Он запомнил её как приветливую,
отзывчивую и добропорядочную
женщину.

Екатерина живёт в другом
доме, а сюда наведывается каж�
дый день, чтобы навестить свою
подопечную бабушку, у которой
работает сиделкой.

— Людмила Викторовна никог�
да не отказывала мне в помощи по
уходу за старушкой, — делится
Екатерина. — Муж у неё рыбак, так
она и рыбкой её угостить может.
Овощи со своего огорода прине�
сёт, выпечку. Все соседи о Людми�
ле Викторовне очень хорошо отзы�
ваются. У неё есть такое редкое
для нашего времени качество, как
бескорыстие. Мы с подопечной ба�
бушкой называем её «вечный дви�
гатель»: она же без дела вообще
не сидит. И как собеседник очень
интересная, умная, начитанная.

В беседе с Людмилой Канаевой
время действительно летит неза�
метно, в чём я сама убедилась. Она
может бесконечно рассказывать о
цветах, которых у неё много не
только в палисаднике, но и в квар�
тире, о своём увлечении вышивкой,
о планах по дальнейшему благоус�
тройству двора и палисадника, о
своей гордости — дочерях и вну�
ках, обо всём, что её волнует и чем
она живёт.

. Елена СОНИНА

Планируя материал для очередной публикации в
рубрике «Замечательный сосед», мы и не подо�
зревали, что позвонившие в редакцию в разное
время читательницы просили рассказать об одном
и том же человеке. «Прохожу мимо палисадника
Людмилы Викторовны и нарадоваться не могу»,
— говорила первая. «Она очень добрая и отзыв�
чивая», — характеризовала её вторая.

Всё лето радует жильцов яркими красками цветник, разбитый Людмилой Канаевой.

Согласно народной мудрости,
при приобретении недвижимос�
ти нужно выбирать не столько
квартиру, сколько соседей. Гали�
на Афанасьевна и Геннадий Ни�
колаевич Чичулины, когда поку�
пали жильё в Асино, руковод�
ствовались больше его стоимос�
тью, но сейчас, по прошествии
семнадцати лет, согласны с этим
утверждением.

—
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В
 подтверждение вышесказанного
одна из медицинских сестёр предо�
ставила нам две платёжки, соглас�

но которым в июне 2016 года ей при ок�
ладе в 4874 рубля было начислено 21
тыс. 403 рубля, а в июне 2017 года при
окладе 6263 рубля — 18 тыс. 178 руб�
лей. На руки медсестра с учётом выче�
та НДФЛ получила всего 13 тысяч 997
рублей.

Поступившее к нам заявление, под ко�
торым стояло порядка двадцати подпи�
сей, мы попросили прокомментировать
главврача Асиновской районной больни�
цы Артёма Левшина. Вот что он ответил.

— Постановлением администрации
Томской области от 23 марта 2017 года

На страницах газеты «Образ Жизни» сообща�
лось о том, что на смену действующим теплоснаб�
жающим предприятиям города придёт другая
компания с новым руководителем. Мы выступаем
против этого и хотим высказаться в защиту Вла�
димира Петровича Артёмова, который возглавля�
ет наше предприятие с 2013 года. За это время
для нас, рабочих, действительно сделано многое:
существенно поднята заработная плата, регуляр�
но выдаётся спецодежда, уделяется пристальное
внимание охране труда, проводятся разные
спортивные мероприятия. Конечно, немаловаж�
ную роль в этом играет общий настрой коллекти�
ва предприятия и его профсоюза, но Владимир
Петрович никогда не отмахивается от наших про�
блем, всегда находит компромиссное решение, а
это, согласитесь, ценно для любого руководите�
ля. Не это ли наилучший показатель эффективно�
сти его работы?

Сейчас нам навязывают новую организацию,
учредителем которой является поставщик угля
ООО «МЦТТ». Можно  предположить, что вклады�
вать свои средства в развитие, ремонт котельных,
создание комфортных условий для рабочих она не
будет. И если сейчас мы не принимаем от этого по�
ставщика некачественный уголь, то есть вероят�
ность, что потом топливо в любом виде поступит
на наши котельные, и ещё неизвестно, по какой

Õî÷ó çíàòü

В Асино готовили снайперов
Слышал о том, что в годы Великой Отечественной вой�
ны в нашем городе была школа снайперов. Что об
этом известно?

Как выяснилось, в Асиновском краеведческом музее и муници�
пальном архиве недостаточно информации о школе снайперов, по�
этому пришлось искать её самостоятельно с помощью интернета.

Общеизвестно, что с началом войны село Асино, имевшее же�
лезнодорожную связь с городом Томском, стало одним из цен�
тров формирования воинских соединений. На основании дирек�
тивы Народного комитета обороны СССР от 28 августа 1941 года,
с 24 сентября в Асино проходило формирование 370 стрелко�
вой дивизии. В апреле — мае 1942 года из Асино на фронт ушли
эшелоны с воинами 149 отдельной стрелковой бригады. В янва�
ре — феврале 1942 года было создано Асиновское военно�пе�
хотное училище. По своему профилю оно готовило командный
состав, способный грамотно, с учётом требований современно�
го боя руководить военными подразделениями. В училище было
5 батальонов: пулемётный, миномётный и 3 стрелковых.

Мы нашли сведения о том, что на территории АВПУ, в воен�
ном городке (р�н Сосновка), располагалась 15 окружная снай�
перская школа СибВО, в/ч 425. Эта школа, как и ряд других во�
енных учебных заведений, была эвакуирована в Томскую область
с территории возможной или временной оккупации. Подобные
школы были развёрнуты в Канске и в Омске. Подробностей о
деятельности школы нет.

Кроме того, на сайте Центра документации новейшей исто�
рии Томской области со ссылкой на документы Центрального
архива МО РФ говорится о том, что в Асино действовала ещё и
школа младших авиаспециалистов.

За правами — только в ГИБДД
Слышала, что для получения водительского удостове�
рения можно обратиться в многофункциональный
центр. Так ли это?

Отвечает инспектор по пропаганде безопасности дорож�
ного движения ОГИБДД МО МВД России «Асиновский»
Марина ЖАРИКОВА:

— Технические возможности и специальное оборудование
для изготовления водительских удостоверений в нашем районе
имеются только в ГИБДД, поэтому и выдача их производится в
Госавтоинспекции.

Мы против нового
теплоснабжающего предприятия!
Îòêðûòîå ïèñüìî ðóêîâîäñòâó ã. Àñèíî
è Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

цене, а поставщик постарается забрать свои день�
ги в полном объёме. Подобное мы уже проходили
в 2008 году, когда в Асино пришло ООО «Энерго�
Альянс». Тогда  работникам стали задерживать
заработную плату, ремонт оборудования вообще
не проводился, и даже все документы в Пенсион�
ный фонд на работников так и не сдали, из�за чего
у некоторых из них возникли проблемы при начис�
лении пенсий. Нам стало известно о том, что новое
предприятие будет субсидировать местный бюд�
жет. Тогда возникает вопрос: если это законно, по�
чему существующим предприятиям таким образом
нельзя помочь закупить уголь на новый отопитель�
ный сезон? Ведь, как объясняет руководство го�
рода, именно долги за уголь стали главной причи�
ной смены компании и руководства.

Работники тепловой компании в лице профсо�
юзного комитета обращаются к властям города
и района с просьбой оставить действующие теп�
лоснабжающие предприятия и их руководителя
Владимира Артёмова. Считаем, что  руководитель
не виноват в долгах предприятия, а то финансо�
вое положение, в которое мы попадаем, сложи�
лось из�за перерасхода энергоносителей на ко�
тельных и неплатежей потребителей.

Профсоюзный комитет работников
ООО «ТЭР №1», ООО «ТЭР №2», ООО «ТЭР

№3», ООО «АТГК №1», ООО «УО СТК».

№9�а были внесены изменения в Поло�
жение о системе оплаты труда работни�
ков государственных учреждений, нахо�
дящихся в ведении департамента здра�
воохранения Томской области. Измене�
ния направлены на пересмотр структу�
ры заработной платы, а именно — ис�
ключались выплаты (доплаты) опреде�
лённым категориям работников, а так�
же персональная надбавка (выплаты
стимулирующего характера), но при
этом увеличивалась окладная (обяза�
тельная, гарантированная) часть зара�
ботной платы работников.

Предполагалось, что увеличение ок�
ладной части компенсирует те умень�
шения, которые возникнут в результа�

те отмены начислений за вредность,
особые условия работы и т.д. В связи с
этим в апреле 2017 года было утверж�
дено новое Положение об оплате тру�
да работников ОГБУЗ «Асиновская
районная больница», в котором все не�
обходимые изменения были учтены. В
соответствии с трудовым законода�
тельством все сотрудники, в отношении
которых вносились изменения, были
уведомлены об изменении условий тру�
да в установленные сроки. С руководи�
телями и сотрудниками структурных
подразделений ОГБУЗ «Асиновская
районная больница» проводились со�
брания и разъяснительная работа по
поводу вносимых изменений, также со
стороны администрации ОГБУЗ «Аси�
новская районная больница» были оз�
вучены просьбы в случае установления
фактов существенного снижения зара�
ботной платы конкретных работников
обращаться к сотрудникам, которые
отвечают за указанное направление де�
ятельности.

Дело в том, что, когда стали пере�
сматривать заработную плату, выясни�
лось, что у тех специалистов, которые
прежде получали наибольшее количе�
ство персональных доплат, заработная
плата, согласно новым расчётам, сложи�

лась ниже той, что была. То есть повы�
шенный оклад не компенсировал поте�
ри, связанные с отменой выплат стиму�
лирующего характера. Руководство
больницы, понимая, что это несправед�
ливо, приняло решение компенсировать
получившиеся потери за счёт имеюще�
гося финансового фонда учреждения,
но прежде нужно было выяснить, кому
именно и какая полагается доплата. По�
давляющему большинству сотрудников
расчёт был сделан, кроме отделений
скорой помощи и реанимации. Когда о
допущенной ошибке стало известно, а
все расхождения выявлены, был подго�
товлен приказ по учреждению о дона�
числении заработной платы сотрудни�
кам, в том числе реанимационного от�
деления. За июль 2017 года расчёт «вы�
павшие» сотрудники получили 14 и 15
августа.

Что касается майских указов прези�
дента, на которые ссылаются в своём
заявлении работники реанимации, их
дальнейшая реализация ещё впереди.
Целевые же показатели по заработной
плате, ранее установленные региональ�
ными «дорожными картами», считаю,
были достигнуты по всем категориям ме�
дицинских работников. В 2016 году сред�
няя заработная плата в ОГБУЗ «Асинов�
ская районная больница»  составила:
врачи и провизоры — 43778, 29 руб.,
средний медицинский персонал —
21494,57 руб., младший медицинский
персонал — 12381,74 руб. Средняя за�
работная плата за 7 месяцев 2017 года
сложилась следующим образом: врачи и
провизоры — 45183,94 руб., средний
медперсонал — 21919,70 руб., младший
медперсонал — 12413 руб.

P.S. На самом деле, в понедельник
на карточки сотрудников реанимаци�
онного отделения поступили деньги.
Как рассказали медсёстры, надбавка
в среднем составила около 2,5 тыся�
чи рублей. Даже с учётом этих средств
они всё равно потеряли в заработной
плате несколько тысяч.

Получить основы работы на компьютере можно бесплатно!
Центр общественного доступа Библиотечно�эстетического центра (ул. имени Ленина, 70, 2�й этаж,

читальный зал) в рамках областного проекта «Электронный гражданин» приглашает записаться на
курсы бесплатного обучения основам компьютерной грамотности. Курс рассчитан на льготные ка�
тегории граждан (люди пенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, безра�
ботные и другие), работников бюджетной сферы, а также государственных и муниципальных слу�
жащих. Продолжительность курса, включая лекционные и практические занятия, а также самосто�
ятельную работу, составляет 34 часа (примерно 10 дней). Справки по тел.: 2�15�67, 2�24�02.

Обещали повышение,
а вышло понижение
Ìåäñ¸ñòðû îòäåëåíèÿ ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè
Àñèíîâñêîé áîëüíèöû ïðîñÿò ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíå
ñíèæåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû
В Асиновскую городскую прокуратуру на имя старшего советника юстиции
А.А.Жохова и в газету «Образ Жизни» поступило заявление от медперсона�
ла отделения реанимации и интенсивной терапии ОГБУЗ «Асиновская РБ» с
просьбой разобраться с фактом значительного снижения заработной платы,
произошедшего в июне и июле 2017 года. В заявлении говорится: «В связи с
майским указом президента РФ заработная плата медиков  должна увеличи�
ваться, начиная с июня 2017 года, за счёт повышения ставки, но этого в рас�
чётных листах медперсонал нашего реанимационного отделения не увидел.
Из оклада вообще была убрана персональная надбавка, которая существен�
но влияла на совокупный доход.  А ведь ещё в июне, подписывая новый тру�
довой договор, администрация больницы уверяла нас в значительном повы�
шении заработной платы, чего так и не произошло. А был ли вообще произ�
ведён перерасчёт?»
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Долгожданное,
но короткое счастье

Риточка появилась на свет 27 сентяб�
ря 2015 года в Томском перинатальном
центре совершенно здоровой.

— День, когда я впервые увидела
свою малышку, был самым счастливым в
моей жизни,— вспоминает Екатерина, —
ведь я пять лет не могла забеременеть.
Сынок уже был, но нам с мужем так хо�
телось дочку, и вот наша мечта сбылась.
Любили дочурку так, что, казалось, силь�
нее любить уже невозможно. Красивее
и ласковей нашего ангелочка не было
ребёнка на свете. Буквально ко всем шла
на руки, а когда провожала папу на ра�
боту, никогда не отпускала без поцелу�
ев. Бывало, обнимет крепко за шею сво�
ими тёплыми маленькими ручонками и
целует, целует…

Мучительные сутки
Девочка почувствовала себя плохо 21

июля. Ребёнок стал жаловаться на боли
в животе, а потом началась рвота. Завол�
новавшись, женщина вызвала машину
скорой помощи, которая доставила ма�
лышку в районную больницу.

— Был сделан анализ крови, — вспо�
минает Екатерина, — он показал увели�
чение лейкоцитов. Узист обнаружил
только небольшое увеличение печени, а
вызванный хирург, ощупав живот, зая�
вил: «Это не мой профиль». Боли, по всей
видимости, были сильными, потому что
девочка плакала, вертелась, не давала
себя трогать. С предварительным диаг�
нозом «гастрит» ребёнка почему�то на�
правили не в детское, не в терапевтичес�
кое, а в инфекционное отделение, где
назначили обильное питьё, какую�то сус�
пензию и смекту. Медсёстры пытались
поставить капельницу, но подходящих
вен для этой процедуры не нашли. А рво�
та тем временем не прекращалась. Толь�
ко в пятом часу вечера обессиленную
Риточку отнесли в процедурный кабинет,
и уже медсёстры другого отделения
смогли ввести ей иглу в вену на голове.
Удалось прокапать всего одну баночку
глюкозы, и игла выпала. Вместо капель�
ницы поставили пару уколов, а мне нака�
зали поить ребёнка как можно больше и
не кормить до 10 часов вечера.

«Мой ребёнок умер
из1за халатности врачей!»
— òàê ñ÷èòàåò Åêàòåðèíà Òèìîøåíêî, ìàìà äâóõëåòíåé Ðèòû Ëåáåäåâîé,
ñêîí÷àâøåéñÿ â íî÷ü ñ 21 íà 22 èþëÿ â Àñèíîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöå

Моя доченька то дремала, то просы�
палась. Когда просыпалась, просила
есть. После 10 часов вечера я спросила
медсестру, можно ли её покормить. Она
мне сказала: «Если врач разрешил, то
можно», и я дала Рите молока, — пере�
сказывает события того страшного дня
Екатерина. Останавливается на этих под�
робностях женщина неслучайно, ведь
позже её обвинят в том, что это по её
вине скончался ребёнок, якобы захлеб�
нувшись рвотными массами.

…и страшный конец
Во втором часу ночи в палате был

выключен свет, но Екатерина по дыханию
Риты поняла, что ей стало хуже.

— У доченьки началась сильная
одышка. Я побежала искать врачей, но
нашла только санитарку. Когда мы вклю�
чили свет, то увидели, что губы Риточки
посинели. Санитарка пошла за медсест�
рой, а та стала звонить врачу. Как я смог�
ла позднее понять, наш врач дежурила
одновременно в этом отделении и в те�
рапевтическом. По её указанию девочке
поставили кислородную маску, пообе�
щав: «Если станет хуже, начнём прини�
мать другие меры».

Вначале и маме, и дежурной медсес�
тре показалось, что девочке стало луч�
ше, но спустя какое�то время Екатери�
на услышала, что дыхание Риты стало
неравномерным. Поняв, что дело со�
всем плохо, медсестра завернула девоч�
ку в одеяло и побежала с ней в отделе�
ние реанимации. Навстречу уже спеши�
ли реаниматологи, которые прямо на ле�
стнице приступили к реанимационным
мероприятиям. «Я видела, как безжиз�
ненно откинулась Ритина ручка из боль�
ничного одеяла…», — вспоминает Ека�
терина.

Девочку пытались ещё какое�то вре�
мя вернуть к жизни уже в палате за зак�
рытыми дверями. Потом к перепуганной
матери вышла дежурный врач. «Я броси�
лась к ней со словами: «Что? Скажите,
что?» — вспоминает Екатерина. «Ты на�
поила её молоком, вот она и захлебну�
лась молочными хлопьями, попавшими в
бронхи», — в ответ обвинила она меня в
смерти дочери. Но ведь я покормила ре�
бёнка строго после десяти вечера, как
она и говорила!»

Потом маме, всё ещё не верившей в
страшный конец, вынесли Ритины серёж�
ки и велели прийти утром…

Узнать правду
Семью не оставили один на один с

бедой близкие родственники, которые
утром приехали в больницу и потребова�
ли у врачей объяснений. Общавшаяся с
ними врач вновь обвинила в смерти ре�
бёнка мать Риты.

— Мы потребовали провести вскры�
тие. Но врачи стали ссылаться на то, что
в субботу патологоанатомы не работают.
Дескать, ждите понедельника, — расска�
зывает уже тётя скончавшейся девочки.
— Тогда мы связались с областным мор�
гом, и там согласились принять тело и
провести все необходимые исследова�
ния. Нам пришлось более 4 часов доби�
ваться от полиции направления. В итоге
его выписал обычный участковый. С
большим трудом удалось «выбить» у ру�
ководства АРБ спецтранспорт. В ответ на

свои требования мы слышали: «Девочка
уже скончалась, а значит, это уже паци�
ент морга». У нас сложилось впечатле�
ние, что медики и полицейские специаль�
но тянули время в надежде, что мы не
повезём тело в Томск.

Машина всё�таки была выделена, и в
сопровождении родственников и врача�
реаниматолога тело ребёнка было дос�
тавлено в областной морг. В понедель�
ник родителям вернули дочку с таким
заключением: причиной смерти ребёнка
стал… заворот кишок, вызвавший ганг�
рену! На вопрос, можно ли было спасти
ребёнка, патологоанатом ответил утвер�
дительно. По его словам, если бы девоч�
ка вовремя попала на операционный
стол, она бы осталась жива: кишечную
непроходимость должны были обнару�
жить и узист, и осматривавший девочку
хирург.

Виновные
должны быть наказаны

После того, как родители получили
заключение патологоанатома, они пода�
ли жалобы в следственные органы, про�
куратуру, уполномоченному по правам
ребёнка, в областной департамент здра�
воохранения с требованием провести
проверку, так как девочке в больнице
почти 13 часов фактически не оказыва�
лась помощь, и наказать виновных в её
смерти. Асиновским межрайонным след�
ственным отделом СУ СК по Томской
области было возбуждено уголовное
дело по статье УК РФ «Причинение смер�
ти по неосторожности вследствие ненад�
лежащего исполнения лицом своих про�
фессиональных обязанностей», макси�
мальная санкция которой предусматри�
вает наказание в виде лишения свободы
на срок до четырёх лет. «Мы решили об�
ратиться в средства массовой информа�

ции, чтобы дело не замяли», — говорят
родственники скончавшейся девочки.

Проводятся проверки
Главврач Асиновской районной боль�

ницы Артём Левшин во время встречи с
журналистом выразил глубокие соболез�
нования родным Маргариты Лебедевой
и сообщил, что в больнице проводятся
внутренняя и ведомственная проверки.
Медперсонал активно сотрудничает со
следственными органами. Слово в сло�
во прокомментировали случившееся в
департаменте здравоохранения. До по�
лучения всех результатов судмедэкспер�
тизы и точного посмертного диагноза
асиновские следователи от комментари�
ев, помимо тех, что были опубликованы
в прошлом номере нашей газеты, воздер�
живаются.

Не первый случай
Рассказывая об этом вопиющем слу�

чае, невозможно не вспомнить траге�
дию, случившуюся в 2014 году с Мехпа�
рой Мустафаевой, умершей из�за нео�
казания ей своевременной медицинской
помощи. Тогда медики тоже пытались
обвинить в смерти девочки родителей.
Тем не менее суд признал хирурга, де�
журившего в приёмном покое, виновным
в совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, ему назна�
чено наказание в виде ограничения сво�
боды сроком на 2 года (условно). Од�
нако суд не усмотрел оснований для
лишения его права заниматься врачеб�
ной деятельностью.

Дело о смерти Мехпары было завер�
шено только спустя год после случивше�
гося, и точка в недавно случившейся тра�
гедии тоже наверняка будет поставлена
не скоро. Но родители Риты к этому го�
товы...

. Екатерина КОРЗИК

О том, что в асиновскую семью
пришла страшная беда, мы уз�
нали через несколько дней
после случившегося. Пони�
мая, что не все люди, пережив�
шие такое горе, готовы делить�
ся своими переживаниями с
прессой, решили не беспоко�
ить родителей расспросами и
не бередить их кровоточащую
душевную рану. В конце про�
шлой недели мама и тётя Риты
сами обратились в нашу газе�
ту с просьбой дать им возмож�
ность высказаться.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÈ

Последние часы жизни маленькой Риты в больнице...
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Огромные плечи — это было круто!
— Конец восьмидесятых запомнился мне одеждой с силуэтом

перевёрнутого треугольника — с широкими плечами. Такой «изю�
минкой» отличалась практически вся верхняя одежда, от пиджа�
ков до плащей и пальто, а также джинсовые куртки и косухи, ко�
торые тоже стали в те годы очень популярны. Платья, пиджаки
декорировались асимметричными треугольными вставками, бес�
численными карманами.

Писком моды были и джинсы�«варёнки». Купить настоящие
«варёнки» в Асино было невозможно, поэтому мы их «варили»
сами. Рецепт «блюда» прост: скручивали джинсы тугим жгутом,
опускали в кипяток и заливали туда белизну. Иногда перебарщи�
вали, и ткань расползалась.

Отдельно хочу упомянуть о причёсках. Гладко зачёсанные во�
лосы, милые косички или, упаси Боже, пучок — это было не в че�
сти. Настоящие модницы полдня проводили за возведением вы�
соких начёсов, на которые сверху выливали полбаллончика лака
(причём лучше не бесцветного, а пепельного или фиолетового от�
тенков. Когда не удавалось такой купить, использовали для окра�
шивания обычную копирку). Вторая половина баллона уходила
на чёлку под названием «карлсон», которую также начёсывали,
чтобы она «стояла». Даже зимой её было видно, потому что мод�
ные тогда норковые шапки�формовки сдвигали на самый заты�
лок. Кстати, шапку мне шили в асиновском ателье, а норку добыл
мой ныне покойный папа на охоте. Шкурки выделывал сам, а мама
их красила обычной краской для волос. На формовки тогда шла
настоящая охота. Чтобы грабители не сорвали их с головы, шап�
ки крепили к пальто резинкой.

Елена ГАЛАНОВА, г. Асино.

Перестройка, перестройка
— я и перестроилась
Î ìîäå øåñòèäåñÿòûõ, ñåìèäåñÿòûõ è íà÷àëà âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ
ìû óæå ðàññêàçûâàëè. À êàêèå òðåíäû ìîäû áûëè â ãîäû ïåðåñòðîéêè
è ëèõèå äåâÿíîñòûå? Îá ýòîì âñïîìèíàþò íàøè ÷èòàòåëüíèöû.

Самый шик — кожаные куртки и ботфорты
Отыскала в своём школьном альбоме фотографию, датированную 1 сентября 1997 года.

Больше половины класса пришли на сентябрьскую линейку в кожаных куртках! Конеч�
но, в основном это был кожзам, в лучшем случае — свиная кожа, но мне посчастливи�

лось носить настоящее кожаное пальто с лисьим воротником. Стоило оно баснос�
ловных денег, которые папа заработал на севере. Специально за пальто мы поеха�

ли в Новосибирск и искали по торговым рядам несколько часов. Тогда большая
часть страны занималась торговлей (таких людей называли «челноками»), дос�
тавляя всевозможный ширпотреб из Турции и Китая.

Пальто я носила с шапкой�капором, который мы купили на асиновском рын�
ке. А ещё в моде были высокие сапоги�ботфорты, которые носили с лосинами
или короткими юбками�резинками (приходилось порой бабушкам объяснять,
что это юбка, а не широкий пояс).

Среди старшеклассников были очень популярны портфели�дипломаты —
кожзамовые и пластмассовые. Для солидности — с замочками, для красоты —
с наклейками. 99% парней и девчонок рассекали с ними по школе. Потом им на
смену пришли барсетки. Их в основном парни носили, а мы щеголяли с яркими
пакетами, которые сегодня просто выбрасываем.

Ольга КЛЮЧАРОВА, с. Первомайское.

Лосины — на любой вкус
В начале девяностых на улицах можно было встретить девчо�

нок в лосинах всех цветов радуги: золотых, серебряных, ярко�ро�
зовых, тёмно�фиолетовых, перламутровых. Про этот предмет жен�
ской одежды даже была популярная песня: «Твои зелёные лоси�
ны сведут с ума меня сейчас...» Надевали лосины и в пир, и в мир.
Особенно стильным считалось их сочетание с футболкой и джин�
совкой. Достать футболку с яркой надписью было трудно, поэто�
му с помощью горячего утюга переводили специальные наклейки,
которые продавали в киоске «Союзпечати».

В девяностые стали очень модными кроссовки и спортивные
костюмы фирмы Adidas. Конечно, большая половина страны хо�
дила не в «Адидасе», а в абидасе, адибадасе и другой подделке.
Ещё были в моде свитера с надписью «Boys». Двадцать пять лет
назад их носили все поголовно. У меня была фотография, к сожа�
лению, не сохранившаяся, на которой пятеро из восьми моих од�
нокурсников — в таких свитерах.

Отдельного разговора заслуживает макияж того времени. Чем
ярче были тени и румяна, тем круче. Мы ходили с фиолетовыми,
розовыми, сиреневыми веками. Но это ещё что! Позднее
вошли в моду чёрные подводки для глаз и тёмно�
коричневая помада — вот где был ужас! Допол�
нительно к этому девушки густо наносили на
лицо тональный крем кирпичного цвета, а про
шею, как правило, забывали. Собираясь на
дискотеку в лесозаводской ДК, обязательно
наносили блёстки на лицо. Только у единиц
они были настоящие, остальные делали сами:
мелко резали новогоднюю мишуру и склады�
вали в баночку с вазелином. Особо умелые
вырезали всевозможные звёздочки, которые
перед «выходом в свет» лепили на щёки.

Мои родители были людьми небога�
тыми. Папа в те годы потерял работу —
ЛПК прекратил своё существование, а
мама была санитаркой в детском
саду, поэтому у меня в гардеробе
ничего модного не было, если не
считать сапоги�дутыши, изумрудно�
го цвета «жатый» плащ, который
мы выменяли на хрусталь у сосед�
ки�цыганки, и кофту из ангорки с
бусинками. Мы с мамой носили эту
дорогую вещь попеременке и толь�
ко по праздникам.

Валерия ПЬЯНКОВА,
г. Асино.

На обновки
зарабатывала сама

— В 1990�м году я заканчивала школу. Тогда
разрешалось ходить в свободной форме. Мама
каким�то образом купила ткань, похожую на «ва�
рёнку», и я сама сшила себе прямую юбку. Ещё
помню, как из красного ситца, который, видимо,
был предназначен для флагов, шила блузку. Из
отцовских брюк выкроила себе юбку в пол. Вот
так и ходила в школу. Мне казалось, что я самая
крутая, ведь мои вещи были эксклюзивные.

Потом были студенческие годы. Мама чуть в
обморок не упала, когда я приехала в мини�юбке,
с начёсом из фиолетовых волос и в ботфортах.
Ещё у меня была кофта с рукавом «летучая
мышь» и обязательная олимпийка «Адидас». На
втором курсе я начала подрабатывать: продава�
ла билеты на КВН среди студентов, разносила ли�
стовки по квартирам. Деньги платили небольшие,
но на косметику хватало. Настоящий куш сорва�
ла, когда были выборы, и я работала в штабе Бо�
риса Мальцева. После лекций по полдня делала
опросы, собирала подписи. На полученные день�
ги купила себе вещи. Это были высокие сапоги
до колен со шнуровкой, осеннее пальто из «мок�
рого» шёлка и шляпа из велюра. Очень была рада
этим обновкам!

Ольга ЗАХАРОВА, г. Асино.

Спортивные костюмы
фирмы Adidas

носили все поголовно

Высокий начёс
и замысловатая

чёлка —
особенность

причёсок 90�х годов

Кожаные куртки —
примета 90�х



Косички с лисичками
Быстрый и вкусный рецепт пи�

рожков. Всегда готовлю на празд�
ники, съедаются на ура.

Нам понадобится: слоёное тес�
то дрожжевое, лисички отварные,
сливочный плавленный сыр (вкус�
нее с «Хохланд»), зелень, лук.

Обжарить лисички с луком. Квадратики
теста раскатать тонко до размера примерно 15х17 см. Делаем
несколько надрезов по двум краям, чтобы получились полосоч�
ки. На середину выкладываем обжаренные лисички, сверху лож�
ку сливочного сыра и посыпаем зеленью. Когда начинку уложи�
ли, поверх начинаем плести из полосочек косичку. Выкладыва�
ем на противень и ставим в разогретую духовку. Пирожки полу�
чаются хрустящие, с вкусной сочной начинкой.

Олеся ВЛАСОВА, г. Асино.
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Зелёные помидоры
«грузинчики»

Маринованные томаты по�грузин�
ски являются превосходным дополне�
нием к любому второму мясному блю�
ду. В нашей семье «грузинчики» съе�
даются в первую очередь. Когда соби�

раются друзья, эти помидоры хороши
под крепкие напитки.

Вам надо взять: килограмм зелёных томатов, две головки
чеснока, два жгучих перчика, пучок петрушки.

Для маринада: 700 мл воды, две столовые ложки сахара,
одна столовые ложка соли, три чайные ложки уксуса.

Лучше использовать мелкие плоды, но можно брать и более
крупные, если вы будете их консервировать в банках с широким
горлышком. Помидоры тщательно вымыть горячей водой, каждый
надрезать от плодоножки до середины крест�накрест, чтобы он
раскрывался, как цветочек. Подготовленные овощи залить крутым
кипятком, оставить на 20 минут. Измельчить в блендере жгучий пе�
рец, чеснок и зелень петрушки. Каждую помидорку начинить жгу�
чей массой, уложить плотно в банки. Теперь надо приготовить ма�
ринад: в воду добавить соль, сахар, уксус, довести раствор до ки�
пения. Залить маринадом помидоры, прикрыть жестяными крыш�
ками, пастеризовать в кипящей воде в течение 20 — 25 минут с
момента закипания воды. Готовую консервацию укупорить жестя�
ными крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного
остывания.

Светлана ЗУБОВА, г. Асино.

Жареные кабачки
с чесноком

Есть разные ре�
цепты приготов�

ления кабачков.
Моя семья лю�
бит жареные
кабачки с чес�
ноком. Рецепт
простой, быст�
рый и всем по

вкусу.

Нам потребуется: 1 кабачок, 50 г муки,
200 мл майонеза или сметаны, 5 зубчиков
чеснока, растительное масло для обжар�
ки, соль, зелень (укроп, петрушка).

Кабачок помыть, очистить от кожуры, на�
резать на небольшие кружочки толщиной не
более 1 сантиметра, если необходимо —
удалить семена. Посолить, перемешать в
большой миске, оставить на 5 — 10 минут,
чтобы стали более сочными. Каж�
дый кружок (кольцо) обвалять
в муке и обжарить с двух сто�
рон на растительном масле
(старайтесь не переборщить с
маслом, иначе овощи получат�
ся слишком жирными).

Соус для кабачков готовится довольно
просто: чеснок пропускаем через чесноко�
давку, смешиваем с майонезом или смета�
ной (кому что больше по вкусу) и добавляем
мелко порубленную зелень.

Кабачки с творогом
и зеленью

По такому же принципу можно приготовить
кабачки с творогом и зеленью. Зелень можно ис�
пользовать любую, какая есть. Приготовление
этой закуски не займёт много времени, а ориги�
нальный вкус даст возможность поставить та�
кое блюдо даже на праздничный стол!

Потребуется: 3 молодых кабачка, 3 ст. л. ра�
стительного масла (для жарки), 2�3 ст. л. с гор�
кой муки, 150 г творога, 2�3 зубчика чеснока, зе�
лень (кинза, укроп, мята), 1�2 ч. л сметаны, соль
— по вкусу.

Обжариваем кабачки, как в предыдущем рецеп�
те. Готовим начинку. Творог размять вилкой до од�
нородности, добавить сметану, соль и перемешать.
Нарезать мелко чеснок и зелень, добавить к творо�
гу, перемешать. Получившуюся творожную смесь

выложить поверх каждого обжаренно�
го кружочка кабачка. Дать настояться

примерно 20 минут.

Татьяна МАТОРИНА,
г. Асино.

Что готовим летом?

Борщ с кабачками
Я люблю готовить борщ, а на днях по�

пробовала сварить его с кабачками. Ре�
цепт увидела по телевизору и решила по�
экспериментировать. Получилось очень
вкусно. Рекомендую.

Ингредиенты (кастрюля на 4 литра):
картофель — 6�8 шт., свёкла (с ботвой) —
1 шт., кабачок — 1 шт., морковь —
2 шт., лук — 2 шт., перец болгарский —
1 шт., сельдерей — 2 стебля, помидоры
— 2 шт., капуста, лимон — 0,5 шт., соль,
перец�горошек, лавровый лист, зелень
(укроп, петрушка).

В кипящую воду (или заранее приготов�
ленный бульон) бросить нарезанный куби�
ками картофель. Когда картофель закипел,
добавить нарезанный кубиками кабачок.
Пока они варятся, готовим заправку. Сна�
чала пассеруется свёкла, натёртая на круп�
ной тёрке. Чтобы этот овощ не потерял цвет,
я добавляю лимонный сок (можно яблоч�
ный уксус). Затем пассеруются по отдель�
ности тёртая морковь, нарезанные кубика�
ми лук, перец, помидоры. В завершение все
ингредиенты необходимо перемешать, до�
бавить в готовую заправку соль по вкусу и
лимонный сок и оставить на плите на 2 — 3
минуты.

Когда картофель с кабачками будут го�
товы, положить в кастрюлю нарезанные
сельдерей, ботву свёклы и нашинкованную
капусту. Всё посолить. Когда капуста будет
готова, выложить заправку и прокипятить 3
— 5 минут. Добавить перец�горошек, соль,
лавровый лист и мелко нарубленную зелень.

На стол подавать со сметаной или слив�
ками. А можно вместо этого добавить мо�
локо, что придаст блюду особый вкус.

Ëåòîì è îñåíüþ â íàø ïîâñåäíåâíûé ðàöèîí àêòèâíî âõîäÿò
ñâåæèå äàðû îãîðîäà è ëåñà, êîòîðûå äàþò íàì âîçìîæíîñòü
«ïîäêîðìèòü» îðãàíèçì âèòàìèíàìè è ñäåëàòü ñâî¸ ìåíþ îñîáåííî
ðàçíîîîáðàçíûì, ïèòàòåëüíûì è âêóñíûì. Ó êàæäîé æåíùèíû
åñòü ñâîè ëþáèìûå ðåöåïòû, îäîáðåííûå äîìî÷àäöàìè è ãîñòÿìè.
Ìû ïîïðîñèëè íåñêîëüêèõ õîçÿåê èìè ïîäåëèòüñÿ.

Грибное масло
Около четырёх лет назад решила

попробовать сделать грибное масло,
и оно очень понравилось всем домо�
чадцам. Рецепт этот можно счи�
тать авторским. Надеюсь, что и вам
пригодится. Вкуснее всего продукт

получается из белых грибов, но подой�
дут подосиновики и подберёзовики. Ко�

личество ингредиентов и их соотношение
зависит от вкусовых предпочтений. Нужно учитывать, что
грибное масло хранится в холодильнике около недели.

Понадобятся: грибы, чеснок, укроп, соль, перец чёрный мо�
лотый, сливочное масло.

Грибы отварить в подсоленной воде, измельчить блендером. Вы�
давить чеснок. Добавить мелко нарезанный укроп, соль, перец по
вкусу и сливочное масло, размягчённое при комнатной температу�
ре. Всё перемешать и взбить блендером. Масло хранить в холо�
дильнике. Употреблять с хлебом в виде бутербродов, сверху мож�
но украсить зеленью.

Помидоры со сливами
Очень оригинальный рецепт засолки. Сочетание продуктов

придаёт необычный вкус, а рассол получается пикантным. Со�
отношение ингредиентов — по вашему желанию. Я на литро�
вую банку кладу несколько слив, остальное — помидоры.

Нам понадобятся: сливы, помидоры, соль, сахар, уксус.
Из слив необходимо удалить косточки и разложить по банкам.

Залить их кипятком. После того, как вода остынет, слить её в от�
дельную ёмкость. Затем к сливам добавить помидоры. Залить со�
держимое банок всё тем же маринадом (горячим). Дать остыть и
снова слить. В третий раз помидоры и сливы заливаются уже гото�
вым маринадом (из расчёта на 1 литр — 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара
и 1 ч. л. уксуса).

Зинаида РЯШЕНЦЕВА, с. Зырянское.

Треугольники с черёмухой
Этот рецепт мне достался ещё от моей мамы.

Для начинки нам понадобятся: перекрученная
черёмуха, сахар и крахмал.

Для теста: молоко — 1 л, дрожжи (сырые) —
100 г, яйца — 4�5 шт., сахар — 1 стакан, водка —
1 ст. л., растительное масло, мука, соль.

Сначала готовим тесто. Дрожжи нужно развести в
молоке, добавить яйца и сахар. Размесить и взбить.
Муку добавлять до тех пор, пока тесто не приобретёт
консистенцию, как на оладьи. Получившейся опаре
дать время настояться. Затем добавить 0,5 стакана ра�
стительного масла, столовую ложку водки и соль по
вкусу. Всё перемешать. Добавить муку и замесить тес�
то. Оставить его на подъём.

Готовим начинку. Перекрученную черёмуху пропа�
рить на плите с добавлением воды и сахара. Когда на�
чинка будет готова, добавить немного крахмала для
вязкости.

Из полученного теста руками образовать лепёшки,
выложить на них начинку и сформировать треугольни�
ки. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах.

Валентина АНУФРИЕВА,
с. Зырянское.
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«Окна�Плюс»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи, рулонные шторы
Автоматические гаражные ворота
Остекление балконов, лоджий
Фасадные материалы

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

реклама

� Техосмотр:

� Страхование физических и юридических лиц
� Оформление регистрационных документов

г. Асино,
ул. Ленина, 172/2

2�50�01
8�953�915�74�23

Эсперанто Плюс
. легковое авто � 540 р.. мотоцикл � 180 р.. грузовое авто � 1224 р.. автобус � 1170 р.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Нину

Валентиновну ЗЮЛЬКО!
С юбилеем поздравляем!

Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,

Жизнь чтоб хороша была.
Чтобы были в ней веселье,

Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей

И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что могу ещё добавить?
С юбилеем тебя!

Семья Спесивцевых.

*  *  *
Поздравляем с 55�лет�

ним юбилеем Владимира
КИПРИЯНОВА!

В преданьи старом
Говорится:
Когда родится
Человек,
Звезда на небе
Загорится,

Чтобы светить ему навек.
Так пусть тебе она сияет

По крайней мере лет до ста
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть в жизни будет всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно,
На много0много лет вперёд!

Любящие тебя папа, сёстры Людмила, Лариса.

*  *  *
Поздравляем Веру Николаевну

МАХНЫТКИНУ с 55�летием!
У тебя сегодня юбилей,
Встреть его как можно веселей,
Ты его с улыбкой в дом впусти,
Об ушедшем лете не грусти.
Годы? Ну какая тут беда,
Если ты душою молода?
Детям ты дорогу в жизнь дала,
Значит, жизнь недаром прожила,

Значит можешь с радостью дружить,
Ни о чём на свете не тужить.
Счастья тебе, солнца и добра!

Т.Н.Клепинина, О.М.Двухреченская.

*  *  *
Поздравляю дорогого, любимого сына

Евгения Николаевича БОБРОВА
с юбилеем!

Желаю жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, что где болит.

Желаю чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,

Не падать духом, не болеть,
А в общем — жить и не стареть!

Мама.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Евгения Николаевича

БОБРОВА!
Пусть дарит жизнь всё то,
Что очень важно,
Везение сопутствует во всём,
Дела любые сложатся удачно
И счастья будет больше с каждым днём!

Брат с семьёй.

С золотой свадьбой!
Поздравляем Николая Брониславовича и
Раису Васильевну ВОРОШКЕВИЧ

с золотой свадьбой!
Любимые наши, родные наши, дорогие

мама и папа, поздравляем вас с 50�летием
совместной жизни — с золотой вашей

свадьбой. Золотые родители, желаем вам
жить дальше весело и дружно, благополучно и

счастливо. Пусть в доме вашем будут уют и достаток, взаи�
мопонимание и крепкая любовь. Мы вами очень гордимся.
Ваши дети: Владислав, Юлия, Олег, Екатерина, Руслан.

Внучки: Елена, Ульяна.

*  *  *
Уважаемые Николай Брониславович и Раиса ВасильH

евна ВОРОШКЕВИЧ!
Поздравляем вас с долгожданным светлым юбилеем люб�

ви! Этот день наступил благодаря вашему терпению, пони�
манию, душевности и безграничной преданности.

Желаем и дальше радоваться ярким
краскам жизни, больше улыбаться
друг другу и дарить искреннюю лю�
бовь и поддержку.

Пусть счастье цветёт в сердцах,
воспоминания дарят только светлые
и яркие моменты, а совместно прожи�
тые годы будут похожими на самую на�
стоящую сказку.

Семьи Заборонок, Санниковых, Фисюк,
Шелеповых, Салагаевых, Назаровых,

Фоминых, В.Е.Царёв.

С сапфировой свадьбой!

Поздравляем горячо любимых родителей Марию
Викторовну и Владимира Анатольевича ФИРСИНЫХ
с 45�летием совместной жизни!

У вас сапфировая свадьба —
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой.
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям, соседям
Всегда уютно будет в нём!

Дети, внуки.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№32 от 10.08.2017 г.)

По горизонтали: Барыня. Кликун. Тити�
кака. Агами. Азот. Табак. Окарина. Глаза.
Опушка. Удаль. Арак. Манул. Апачи. Кабуки.
Пони. Остап. Кусачки. Томас. Ранет. Тамара.
Броневик. Лайка. Струп. Водоем. Наставник.
Гарри.

По вертикали: Репа. Як. Дуга. Юта. Ска�
ла. Какапо. Наручи. Тина. Азарт. Коза. Ата�
ка. Миди. Тумак. Бонус. Апука. Кулич. Ока�
пи. Алиса. Абу. Антанта. Каталог. Помада.
Маркер. Кобра. Ревун. Майор. Саами. Рост.
Нерв. Типи.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 21 по 27 августа
ОВЕН. Семейным Овнам придётся

много времени и сил потратить на до�
машние дела. У молодых людей могут
обостриться конфликты с родственни�
ками. Не исключено, что вы будете ис�
пытывать неудобства из�за каких�то пе�
рестановок в квартире, ремонтных ра�
бот и прочего. У влюблённых Овнов мо�
жет произойти размолвка со второй по�
ловинкой из�за ревности.

ТЕЛЕЦ. Сейчас не очень благопри�
ятный период для учёбы, расширения
своего кругозора, усвоения новых зна�
ний. Не торопитесь делать поспешные
выводы и никому не давайте обещаний:
выполнить их в реальности будет на�
много труднее, чем кажется. Если вы
одиноки, то в этот период можете
встретить свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не сто�
ит совершать крупные покупки и во что�
либо вкладывать деньги. С точки зре�
ния финансов это очень неблагоприят�
ное время, когда возможен спад в до�
ходах и материальные убытки. Воздер�
житесь также от поездок и оформления
документов. При знакомствах с новыми
людьми проявляйте осторожность: ве�
лика вероятность стать жертвой обма�
на, мошенничества. Выходные реко�
мендуется провести в кругу семьи.

РАК. Вы будете склонны действо�
вать самостоятельно, не считаясь с мне�
ниями близких людей, и такое поведе�
ние может стать поводом для конфлик�
та. Наберитесь терпения и всё хоро�
шенько обдумайте, прежде чем решить�
ся на резкий поступок. Будьте осмотри�
тельнее при обращении с наличными
деньгами. Возрастает вероятность по�
тери или кражи денег. Вторая полови�

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Людмилу

Григорьевну ВОРЗУХИНУ!
Пусть сегодня в 65
Все тебя поздравят:
И соседи, и семья,

И родственники тоже.
Пожелают счастья все

И здоровья тоже,
Долгих жизни лет тебе,

Бог тебе поможет!
Ожиговы: Светлана, Екатерина,

Наташа, Настя, Алексей.

*  *  *
Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку

Людмилу Григорьевну ВОРЗУХИНУ с юбилеем!
65 — солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем хотим поздравить
И пожелать тебе долгих%долгих лет!
Пусть согреет тебя забота близких,
И здоровье тебе позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Дочь Елена, внучка Катя.

*  *  *
Совет старейшин городского поселения поздрав�

ляет с юбилеем Галину Павловну САФРОНОВУ!
Многолетняя работа в общественных

организациях, неравнодушие к проблемам
родного города вызывают наше искрен�
нее уважение. Желаем вам на долгие
годы сохранить энергию, оптимизм, здо�

ровье для исполнения всех жизненных пла�
нов. Будьте счастливы!

*  *  *
Поздравляем с 55�летием Александра

Анатольевича ПЕРМИНОВА — мужчину
в самом расцвете сил!

Теперь ты как выдержанный коньяк,
и в дальнейшем желаем тебе выдержки
атак удачи и поток любви, устоять перед
натиском денег и лавины счастливых слу�
чайностей! С юбилеем, брат!

Брат Олег, сёстры Вера, Надежда с семьями.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участников Великой Оте�

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

Анатолия Павловича БИЛИБИНА (18.08), Евдокию
Тимофеевну КРАСАВЦЕВУ (18.08), Пелагею Ивановну
СЫЧЁВУ (20.08), Валерия Васильевича ЯНВАРЁВА
(18.08), Галину Павловну САФРОНОВУ (20.08), Лидию
Давыдовну ПИСКУНОВУ (21.08), Нину Николаевну
КАРАТАЕВУ (16.08), Галину Дмитриевну АРТАМОНG
ЦЕВУ (16.08), Евгения Николаевича ВИКАНОВА
(16.08), Валентину Сергеевну САМОДУРОВУ (16.08),
Валентину Васильевну РЮНТЮ (17.08), Людмилу ГриG
горьевну ВОРЗУХИНУ (19.08), Геннадия Николаевича
МОЗГОВА (16.08), Евгения Николаевича БОБРОВА
(19.08), Веру Владимировну КУБИЦКУЮ (20.08),
Любовь Евгеньевну ХОХЛОВУ (18.08) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

реклама

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

реклама

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

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
к

л
а

м
а

на недели складывается благоприятно
для примирения с родственниками.

ЛЕВ. Не надо назначать на этот пе�
риод встречи и знакомства: люди вряд
ли будут склонны идти на диалог с вами
и делиться информацией. В начале не�
дели может возникнуть недоразумение
с партнёром по браку или бизнесу. Не
стоит доверять обещаниям и подписы�
вать юридически обязывающие доку�
менты. Вторая половина недели пора�
дует вас приятными приобретениями,
подарками, увеличением доходов.

ДЕВА. У вас на этой неделе будет
происходить много перемен, причём не
самого приятного характера. Если для
вас большое значение имеют друзья и
единомышленники, то на этой неделе
именно в этой сфере могут возникнуть
основные неприятности. Поводом для
конфликта может стать просьба дать
взаймы некоторую сумму денег. Со сво�
ей стороны вам также рекомендуется
воздержаться от подобных просьб, по�
скольку это приведёт к росту напряже�
ния в отношениях.

ВЕСЫ. Возможно, ваше социальное
и профессиональное положение будет
поставлено под сомнение. Не исключён
конфликт с начальством или человеком,
который занимает более высокую дол�
жность. Самое лучшее в этой ситуации
— проявлять твёрдость и невозмути�
мость. Вторая половина недели склады�
вается благоприятно для восстановле�
ния сил, отдыха и релаксации.

СКОРПИОН. Для вас на этой неде�
ле будут актуальными вопросы сохра�
нения репутации. Очень важно в поступ�
ках соизмерять свои действия с суще�
ствующими правилами и нормами пове�

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14G00 вторника.

дения. Не исключены проблемы с пред�
ставителями власти и закона. Также это
неблагоприятная неделя для дальних
поездок, путешествий. Не стоит начи�
нать какие�то дела без должной под�
держки со стороны близких людей.

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе в
первую очередь рекомендуется позабо�
титься о собственной безопасности и
сохранности своих финансовых ресур�
сов. Возрастает вероятность получения
травм. Не рекомендуется ввязываться в
любые рискованные авантюры. Вторая
половина недели складывается успеш�
но для карьерного продвижения.

КОЗЕРОГ. В начале недели не да�
вайте и не берите деньги взаймы. В це�
лом это не лучшее время для любых фи�
нансовых решений. Вторая половина
недели складывается удачно для лично�
стного роста и расширения кругозора.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам нуж�
но более внимательно отнестись к соб�
ственному здоровью. Если вам прихо�
дится много и интенсивно работать, то
обязательно находите время для отды�
ха, пусть даже кратковременного. В
супружеских отношениях возможны
недоразумения. Чтобы их предотвра�
тить, избегайте недоверия и ревности.

РЫБЫ. Вам стоит проявить макси�
мум гибкости и внимания по отношению
к любимым людям. Если у вас есть че�
ловек, с которым вы продолжительное
время встречаетесь, то на этой неделе
ваши отношения могут пережить опре�
делённый кризис. Чтобы его смягчить,
постарайтесь снизить планку своих тре�
бований. У семейных Рыб основным
поводом для беспокойства может стать
поведение детей.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 «Восхождение на Олимп». (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване». (18+)
01.35 Х/ф «Джон и Мэри». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Джон и Мэри». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Каменская». (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 «Нити судьбы». (12+)
00.10 «Подари мне воскресенье».
(12+)
02.05 «Василиса». (12+)
04.00 «Родители». (12+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «И снова здравствуйте!»
04.00 «Преступление будет раскрыG
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Настоящие». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Настоящие». (16+)
17.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Последний мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 «Умница, красавица». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Мужи�
ки!» (12+)
08.35 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
10.20 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцелоG
вать... на свадьбе». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Восхождение на Олимп». (16+)
23.35 «Четыре сезона в Гаване».
(18+)
01.20 Х/ф «Дорога в рай». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дорога в рай». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Каменская». (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 «Нити судьбы». (12+)
00.10 «Подари мне воскресенье».
(12+)
02.05 «Василиса». (12+)
04.00 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».
11.55 «Искусственный отбор».
12.35 Д/ф «Павел I».

13.30 «Звезды русского авангарда».
«Первооткрыватель Николай Экк».
14.00 Мастер�классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме�
та. А.Феррейра, В.Баррелла, Х.Маки и
К.Коломбо.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А на самом деле... «Садовая,
302�бис».
15.40 Д/ф «Великая тайна математики».
16.35 «Письма из провинции». Дег�
тярск (Свердловская область).
17.05 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
18.10 Д/ф «Дельфы. Могущество ора�
кула».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 «Звезды русского авангарда».
«Кино�Око Дзиги Вертова».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Silentium».
00.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».
01.55 Мастер�классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме�
та. Татьяна Самуил и Джероен Рюлинг.
02.35 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».

19.40 «Морские дьяволы». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Преступление будет раскрыG
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Черные волки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Черные волки». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Последний мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Ты G мне, я G тебе!» (12+)
02.15 Х/ф «Отряд особого назначеG
ния». (12+)
03.40 «Рихард Зорге. Резидент, кото�
рому не верили».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный челоG
век». (12+)
10.35 «Скобцева � Бондарчук. Одна
судьба». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Вдови�
ченков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Липо�
вые родственники». (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березовс�
кий». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Советские мафии. Дело мясни�
ков». (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 «Восхождение на Олимп». (16+)
23.35 «Четыре сезона в Гаване».
(18+)
01.20 Х/ф «Без следа». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Без следа». (12+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.00 «Выборы�2017».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Каменская». (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 «Нити судьбы». (12+)
00.10 «Подари мне воскресенье».
(12+)
02.00 «Василиса». (12+)
03.55 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».
11.55 «Искусственный отбор».
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30 «Звезды русского авангарда».
«Кино�Око Дзиги Вертова».
14.00 Мастер�классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме�
та. Татьяна Самуил и Джероен Рюлинг.
14.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А на самом деле... «Случаи из
жизни барона Мюнхгаузена».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции». Поселок
Верхнемезенск (Республика Коми).
17.05 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
18.10 Д/ф «Селитряный завод Санта�
Лаура».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 «Звезды русского авангарда».
«Довженко. Жизнь в цвету».
21.55 «Коломбо».
23.20 Д/ф «Фидий».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Ольга � последняя Вели�
кая княгиня».
00.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».
01.55 Мастер�классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме�
та. Давид Бисмут и Патрик де Клерк.
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда».

НТВ
05.05 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ».
04.10 «Преступление будет раскрыG
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
07.05 «Личное дело капитана РюмиG
на». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Личное дело капитана РюмиG
на». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Личное дело капитана РюмиG
на». (16+)
16.20 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Последний мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Молодая жена». (12+)
02.25 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
10.30 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Шест доброй
воли». (16+)
23.05 «90�е. Ликвидация шайтанов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Ответный ход».
02.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.50 «Николай Караченцов. Нет жиз�
ни До и После...» (12+)
04.55 «Без обмана». «Тайна майоне�
за». (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 «Климат планеты. От засу�
хи до тайфуна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый моG
нах». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
22.20 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МариGОктябрь».
12.00 «Искусственный отбор».
12.40 «Линия жизни». Е.Писарев.
13.35 Д.Шостакович. Симфония №7
«Ленинградская».
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
16.20 «Острова». Евгений Евстигнеев.
17.05 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
18.10 Д/ф «Азорские острова. Ангра�
ду�Эроишму».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/ф «Великая тайна математи�
ки».
21.25 «Звезды русского авангарда».
«Первооткрыватель Николай Экк».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Павел I».
00.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
01.40 Мастер�классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме�
та. А.Феррейра, В.Баррелла, Х.Маки и
К.Коломбо.
02.40 Д/ф «Монте�Альбан. Религиоз�
ный и торговый центр».

НТВ
05.05 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
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20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Союзный приговор». (16+)
23.05 «Без обмана». «Зловредная бу�
лочка». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Прощание. Александр Абду�
лов». (16+)
01.15 Х/ф «Дилетант». (12+)
04.55 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «По соседству с Богом».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Боги ЕгипG
та». (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 «Ромео долG
жен умереть». (16+)
22.10  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человече�
ства». (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен». (12+)
02.50 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
03.50 «Тайны Чапман».
(16+)
04.50 «Территория заблуж�
дений». (16+)

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

СРЕДА, 23 АВГУСТА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

15.55 Летняя универсиада�2017. Дзю�
до. Финалы.
17.00 Борьба. ЧМ. (16+)
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Летняя универсиада�2017. Плава�
ние.
20.50  Летняя универсиада�2017.
Спортивная гимнастика. Женщины.
Многоборье.
22.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. «Астана» (Казахстан) �
«Селтик» (Шотландия).
00.25 «Все на Матч!»
00.50 Дневник Универсиады (12+)
01.10 «Все на футбол!»

01.10 «Советские мафии. Демон пере�
стройки». (16+)
02.00 Х/ф «Один и без оружия».
(12+)
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
(12+)
05.05 «Без обмана». «Зловредная бу�
лочка». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Разум. Запретные зна�
ния». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый моG
нах». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращается».
(12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55  Летняя универсиада�2017.
Спортивная гимнастика. Мужчины.
Многоборье.
15.00 Летняя универсиада�2017. Синх�
ронные прыжки в воду. Микст. Трамп�
лин 3 м. Финал.

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
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а
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Спартак» � «Локомотив». Live».
(12+)
13.30 Новости.
13.40 Летняя универсиада�2017. Прыж�
ки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м.
Финал.
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.10 Летняя универсиада�2017. Синх�
ронные прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал.
16.10 Летняя универсиада�2017. Дзю�
до. Финалы.
17.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»

17.55 Летняя универсиада�2017.
20.30 Летняя универсиада�2017. Фех�
тование.
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.20  «Матч №1. Эпизод первый.
ЦСКА». (12+)
22.40 «Матч №1. Эпизод второй. СКА».
(12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия �
2017/18». СКА (Санкт�Петербург) �
ЦСКА.
01.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Эвертон».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Д/ф «О спорт, ты � мир!» (12+)
07.25 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Тулуза».
09.25 Д/ф «Ралли � дорога ярости».
(16+)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3G03G32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «КомстарGСервис», тел. (8G38245) 2G10G72

реклама

03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Летняя универсиада�2017.
Спортивная гимнастика. Финалы в от�
дельных видах.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.25 Новости.
14.30 Борьба. ЧМ. (16+)
14.55 Летняя универсиада�2017. Прыж�
ки в воду. Женщины. Вышка. Финал.
16.00  Летняя универсиада�2017.
Спортивная гимнастика. Финалы в от�
дельных видах.
18.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Летняя универсиада�2017. Во�
лейбол. Женщины. Россия � Бразилия.
20.55 Новости.

21.00 Летняя универсиада�2017. Пла�
вание.
22.50 Новости.
22.55 Кикбоксинг. Международный
турнир памяти первого президента Че�
ченской республики А.�Х.Кадырова.
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. ЦСКА (Россия) � «Янг Бойз»
(Швейцария).
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. «Ливерпуль» (Англия) �
«Хоффенхайм» (Германия).
06.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
06.35 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
07.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. «Стяуа». (Румыния) �
«Спортинг». (Португалия).
09.05 «Великие футболисты». (12+)
09.35 Д/ф «Бросок судьбы». (16+)

01.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. «Ницца» (Франция) � «На�
поли» (Италия).
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. «Севилья» (Испания) � «Ис�
танбул» (Турция).
06.30 «Великие футболисты». (12+)
07.00  Д/ф «Пантани: Случайная
смерть одаренного велосипедиста».
(12+)
08.55 Д/ф «Быть равными». (16+)
09.55  Летняя универсиада�2017.
Спортивная гимнастика. Финалы в от�
дельных видах.



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».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Юбилейный вечер
Григория Лепса.
23.45 «Ленни Кравиц». (12+)
01.50 Х/ф «Королевский блеск».
(16+)
03.45  Х/ф «Лучший любовник в
мире». (16+)
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».

11.55 «Каменская». (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 «Петросян�шоу». (16+)
23.00 Х/ф «Лучший друг семьи».
(12+)
03.15 «Родители». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».
11.55 «Искусственный отбор».
12.35 «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи».
13.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
13.30 «Звезды русского авангарда».
«Эксцентрики Козинцев и Трауберг».
14.00 Мастер�классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме�
та.
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А на самом деле... «Странная
песенка Суок».
15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля».

16.35 «Письма из провинции». Белго�
родская область.
17.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
18.15 «Василий Лановой. Вася высоче�
ство».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Большая опера�2016 г.»
21.40 «Искатели». «Золотые кони ата�
мана Булавина».
22.25 «Линия жизни». М.Терехова.
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Зеркало».
01.20 М/ф.
01.55 «Искатели». «Золотые кони ата�
мана Булавина».
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».

НТВ
05.05 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.10 Х/ф «Сережа».
08.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой.
«Мы уже никогда не расстанемся...»
(12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала�концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Григорий Лепс. По наклонной
вверх». (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига. (16+)
00.35 Х/ф «Превосходство Борна».
(12+)
02.35 Х/ф «Тони Роум». (16+)
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «Неотложка». (12+)

19.35 Х/ф «Шумный день».
21.10 «Романтика романса». Советс�
кая песня 70�х.
22.05 Х/ф «Великий самозванец».
23.55 «Другой Канчели».
00.55 Д/ф «Король кенгуру».
01.40 М/ф «Длинный мост в нужную
сторону», «Ветер вдоль берега».
01.55 «По следам тайны». «Невероят�
ные артефакты».
02.40 Д/ф «Квебек � французское сер�
дце Северной Америки».

НТВ
05.00 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп
Киркоров. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Куба». (16+)
01.45 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

кий». (16+)
02.45 Д/ф «Брежнев против Косыги�
на. Ненужный премьер». (12+)
03.35  Д/ф «Закулисные войны в
спорте». (12+)
04.20 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
06.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по�честному». (16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 ката�
строф, о которых нам лгут». (16+)
21.00 «Пятницкий». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «Собака на сене».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на сене».
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Смешарики. ПИН�код».
08.50 Д/ф «Повелители недр». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 «Фазенда».
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.35 Х/ф «Собака на сене».
16.10 К юбилею Маргариты Тереховой.
«Одна в Зазеркалье». (12+)
17.15 Большой праздничный концерт к
Дню Государственного флага РФ.
19.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Кубок мэра Москвы. (16+)
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мейвезер � Конор Мак�
грегор. (12+)
00.30 Х/ф «Быть или не быть». (12+)
02.35 Х/ф «Неверный». (12+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Неотложка». (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 недели».
11.00 «Вести».
11.30 «Фальшивая нота». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Фальшивая нота». (12+)
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер». (12+)
00.15 «Генерал без биографии. Петр
Ивашутин». (12+)
01.15 Х/ф «Время желаний».
03.20 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Шумный день».

12.10 Д/ф «Тетеревиный театр».
12.50 Концерт Государственного ака�
демического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева.
14.10 «Больше, чем любовь». Григорий
Александров и Любовь Орлова.
14.50 Х/ф «Светлый путь».
16.25 «Людмила Гурченко на все вре�
мена». Вечер�посвящение.
18.00 «Пешком...» Москва Шехтеля.
18.30 «Острова». Михаил Светин.
19.15  «Искатели». «Тайна гибели
«Ильи Муромца».
20.00 Гала�концерт лауреатов телеви�
зионного конкурса «Щелкунчик».
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное золо�

то эпохи соцреализма».
22.05 Х/ф «Сибириада».
01.25 М/ф.
01.55 Д/ф «Тетеревиный театр».
02.40 Д/ф «Скеллиг�Майкл � погранич�
ный камень мира».

НТВ
04.45 «Ты супер!» До и после. (6+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
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 «Как в кино». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка». (16+)
01.55 Х/ф «Мастер». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Преступление будет раскрыG
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Вдовец». (12+)
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь КсеG
нии». (12+)
01.00 Х/ф «Не в парнях счастье».
(12+)
03.05 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05 Д/ф «Король кенгуру».
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, или
Китаец и девушка».
15.30 «Кто там...»
16.00 «Большая опера�2016 г.».
17.50 «По следам тайны». «Невероят�
ные артефакты».
18.35 «Линия жизни». Константин Ха�
бенский.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «И снова здравствуйте!»
04.00 «Преступление будет раскрыG
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
07.20 Х/ф «Ты G мне, я G тебе!» (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Господа офицеры». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Господа офицеры». (16+)
17.05 «Детективы». (16+)
18.10 «След». (16+)
23.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Николай Караченцов. Нет жиз�
ни До и После...» (12+)
09.15 Х/ф «Сердца трех». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сердца трех». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого».
(12+)
15.55 Х/ф «Государственный преG
ступник». (12+)

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Нити судьбы». (12+)
00.10 «Подари мне воскресенье».
(12+)
02.00 «Василиса». (12+)
03.55 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».
11.50 Д/ф «Жюль Верн».
11.55 «Искусственный отбор».
12.35 Д/ф «Ольга � последняя Вели�
кая княгиня».
13.30 «Звезды русского авангарда».
«Довженко. Жизнь в цвету».
14.00 Мастер�классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме�
та. Давид Бисмут и Патрик де Клерк.
14.40 Д/ф «Лептис�Магна. Римский
торговый город в Северной Африке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А на самом деле... «Пишу тебя
на Океане..».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции». Майкоп
(Республика Адыгея).
17.05 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
18.10 Д/ф «Негев � обитель в пусты�
не».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля».
21.25 «Звезды русского авангарда».
«Эксцентрики Козинцев и Трауберг».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.

23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. После�
дний подданный Российской импе�
рии».
00.25 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
01.30 Д/ф «Дом искусств».
01.55 Мастер�классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме�
та.
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город�раду�
га».

НТВ
05.05 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Судебный детектив». (16+)
04.10 «Преступление будет раскрыG
то». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Одержимый». (16+)
09.00 «Известия».

09.25 «Одержимый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одержимый». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Последний мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
02.20 Х/ф «Молодая жена». (12+)
04.15 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «По улицам комод водиG
ли».
09.50 Х/ф «Ответный ход».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Маликов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)

17.50 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Разрешите тебя поцелоG
вать... Отец невесты». (12+)
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
15.55 «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 «Погуляли � прослезились! Как
россияне провели летние каникулы?»
(16+)
21.00 «НЛО против военных!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
01.50 Х/ф «Черный скорпион». (16+)
03.30 Х/ф «Черный скорпионG2: в
эпицентре взрыва». (16+)

03.50 «Преступление будет раскрыG
то». (16+)

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

ТВЦ
05.55 «Марш�бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «Каменный цветок».
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.45 «Спасская башня. 10 лет в ритме
марша». (6+)
09.55 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Новые приключения неG
уловимых». (6+)
13.30 Х/ф «Племяшка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Племяшка». (12+)
17.20  Х/ф «Забытая женщина».
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право голоса». (16+)
00.30 «Продавцы мира». (16+)
01.05 «90�е. Ликвидация шайтанов».
(16+)
01.55 «Прощание. Борис Березовс�

10.20 «Последний мент». (16+)
16.50 «Балабол». (16+)
00.55 Х/ф «Возмездие». (16+)
03.05 «Вечный зов». (12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Чужая». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Тайны нашего кино». «Опера�
ция «Ы» и другие приключения Шури�
ка». (12+)
08.50 Х/ф «Дежа вю». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Государственный преG
ступник». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45  «Советские мафии. Продать
звезду». (16+)
15.35 «Советские мафии. Гроб с пет�
рушкой». (16+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундаре�
ва». (12+)
17.10 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)
21.05 Х/ф «Мужские каникулы».
(12+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Х/ф «Интим не предлагать».
(12+)
02.55 «10 самых... Громкие разоре�
ния». (16+)
03.25 «Екатерина Савинова. Шаг в без�
дну». (12+)
04.10 «Инспектор Льюис». (12+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Громкие разоре�
ния». (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Как Вас теперь назыG
вать?» (16+)
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.10 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+)
05.05 «Без обмана». «Белки против
углеводов». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
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 «Иллюзия полета». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «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  «Восхождение на Олимп».
(16+)
23.35 «Четыре сезона в Гаване».
(18+)
01.20 Х/ф «Полет Феникса». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Полет Феникса». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Каменская». (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».
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ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

СУББОТА, 26 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА

11.20 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Сент�Этьен».
13.20 Борьба. ЧМ. (16+)
13.45 «Все на футбол!» (12+)
14.45 Новости.
14.55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт.
Мужчины.
16.00 Летняя универсиада�2017. Прыж�
ки в воду. Женщины. Трамплин 3 м.
Финал..
16.55 «Автоинспекция». (12+)
17.25 Летний биатлон. ЧМ. Спринт.
Женщины.
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1.
20.00 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
21.25 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) � «Тосно».
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Урал» (Ека�
теринбург).
01.55  Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Интер».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Летняя универсиада�2017..
05.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия � Словения.
07.00 «Королевство». (16+)
09.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Лестер».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 Борьба. ЧМ. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Летняя универсиада�2017. Синх�
ронные прыжки в воду. Микст. Вышка.
Финал.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Новости.
13.40 Летняя универсиада�2017. Прыж�
ки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал.
15.00 Летняя универсиада�2017. Во�
лейбол. Мужчины. Россия � Чехия.
17.00 Летняя универсиада�2017. Фех�
тование. Рапира. Женщины. Команды.
Финал.
18.00 Летняя универсиада�2017. Пла�
вание.
21.00 Летняя универсиада�2017. Фех�
тование. Шпага. Мужчины. Команды.
Финал.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
22.30 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере�
бьевка группового раунда. Прямая
трансляция из Монако.
23.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей�офф. «Зенит» (Россия) � «Ут�
рехт» (Нидерланды).
01.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей�офф. «Црвена Звезда» (Сербия)
� «Краснодар» (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия � Болгария.
06.55 Летняя универсиада�2017. Бас�
кетбол. Мужчины. Россия � Австралия.
09.00 «Великие футболисты». (12+)
09.30 Д/ф «Быть командой». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Пятницкий». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Лестер».
11.55 Летняя универсиада�2017. Прыж�
ки в воду. Мужчины. Вышка. Финал.
13.15 Борьба. ЧМ. (16+)
13.45 Новости.
13.55 Летняя универсиада�2017. Прыж�
ки в воду. Микст. Команды. Финал.
14.55 Чемпионат России по футболу.
«СКА�Хабаровск» � «Спартак» (Москва).
16.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре�
следования. Женщины.
17.40 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре�
следования. Мужчины.
18.30 Новости.
18.40 Формула�1. Гран�при Бельгии.
21.05 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Ахмат» (Грозный).
23.45 Новости.
23.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Ростов».
01.55 «После футбола».
02.55 «В этот день в истории спорта».
(12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.45 Летняя универсиада�2017.
05.45 Х/ф «Человек внутри». (16+)
07.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
08.00 Формула�1.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

Необходима консультация специалиста

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
11.00, 16.25 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей�офф.
14.55 Летняя универсиада�2017. Синх�
ронные прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал.
16.05 «СКА � ЦСКА. Live». (12+)
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «Братский футбол». (12+)
17.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка группового раунда.
18.45 Летняя универсиада�2017. Пла�
вание.
20.10, 22.35 Новости.
20.15 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей�офф.
22.15 Борьба. ЧМ. (16+)
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск�
ва) � ЦСКА.
02.10 Новости.
02.15 «Все на футбол!» (12+)
03.15 Новости.
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. Товарищеский матч.
Мужчины. Финляндия � Россия.
06.00 «Королевство». (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Чиди Нжокуани.
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

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
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а
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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м

а
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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
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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

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

е
к

л
а

м
а

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

реклама

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
(стрела 8 м G 3 тонны, борт 5 м G 5 тонн)

Тел. 8G923G407G32G71

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» ' www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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металлических и
межкомнатных

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�901�614�67�20.. ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК на козловой кран. Тел. 8�913�829�
82�28.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на полигон (ТБО). Тел. 8�923�422�
63�29.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Проживание.
Тел. 8�913�829�82�28.. ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ подсобного РАБОЧЕГО.
Тел.: 32�105, 8�913�846�95�42 (компания «Стройцентр»).

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.:  8G962G779G43G70, 8G952G800G70G11.реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ

на комбайн John Deerе
в с. НовоGКусково

(растениеводство),
обязательно с опытом работы

трактористом�машинистом.
Тел. 8G961G890G25G21

р
е

к
л

а
м

а реклама

ТРЕБУЕТСЯ

РАМЩИК
на ленточную пилораму

Тел.: 8G952G181G99G49,
8G903G915G46G52

реклама

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Парус». Тел.: 2G21G26, 8G953G922G01G11

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:.  Водители кат. «Е» лесовоз.  Бульдозеристы. Грейдеристы.  Операторы перегружателя леса ДОССАН.  Операторы процессора ДОССАН

Вахтовый метод. Опыт работы.
8�909�540�07�34
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рекламаВ магазин «Новэкс»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
(официальное трудоустройство, соцпакет, график 4/2)
Тел. 8�963�519�22�14 или в администрацию м�на «Новэкс»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРОВ�КАССИРОВ АЗС

реклама

Â ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ»
(ñ. Ïåðâîìàéñêîå, óë. Ëåíèíñêàÿ, 101/3, ÈÏ Ì.Ã.Áýäýðýó)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ. Òåë. 8-962-783-42-79

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

МGн «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2G44G33. реклама

реклама

Сервисный центр STIHL
. Ремонт бензо� и электроинструмента. Заточка и ремонт цепей. Масло, цепи, расходники

Тел. 8�953�925�00�41
г. Асино, ул. Стадионная, 58



. 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 в 2�квар�
тирнике в с. Первомайском
(10 соток земли). Тел.: 2�26�42,
8�906�775�30�82.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ка�
занка. Тел. 8�960�949�50�79.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре,
торг. Тел. 8�913�862�60�16.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 45 (1�й этаж). Тел. 8�952�
153�65�16.. 4�комн. КВАРТИРУ или меG
няю на 2�комн. и 1�комн. квар�
тиры. Тел. 8�953�911�65�41.. 2�этажный ОСОБНЯК (140 м2,
приусадебный участок 15 соток,
постройки) в с. Первомайском.
Тел. 8�913�100�54�19.. новый КОТТЕДЖ, 4 млн. руб.
Тел. 8�952�154�49�99.. ПОЛДОМА по пер. Броневс�
кого в р�не Юбилейки. Тел.
8�900�922�93�84.. ДОМИК. Тел. 8�952�152�72�36.. новый благ. ДОМ (80 м2). Тел.
8�906�949�40�54.. ДОМ (большой земельный
участок), 700 тыс. руб., торг.
Тел. 8�952�152�80�73.. ДОМ в д. Феоктистовка по
ул. Волкова, 53. Тел. 8�913�
814�57�07.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8�913�828�55�93.. ДОМ (32 м2) в р�не ГРМ, 550
тыс. руб. Тел. 8�952�892�04�29.. ДОМ с земельным участком
(15 соток) со стройматериалом.
Тел. 8�952�161�50�52.. ДОМ по ул. Макарова (70 м2);
3�комн. КВАРТИРУ в ново�
стройке по ул. Чернышевского,
13 (3�й этаж). Тел. 8�952�892�
70�81.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
892�29�50.. ДОМ (есть все). Тел. 8�952�
894�83�55.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ с постройками или меG
няю на 1�комн. с доплатой. Тел.
8�903�952�89�08.. ДОМ в р�не ГРМ (33 м2), 500
тыс. руб. Тел. 8�906�957�23�21.. 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. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ. Тел. 8�905�990�13�42.. СРУБ из бруса (4х4,8), б/у,
9 рядов. Тел.: 8�960�973�26�71,
8�952�892�39�10.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
собственности. Тел.  8�952�
888�64�74.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�923�431�60�76.. ГАРАЖ. Тел. 8�923�429�73�63.. ГАРАЖ с погребом (37 м2) по
пер. Широкому. Тел. 8�913�802�
64�66.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8�952�896�26�65.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�952�
151�63�45.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. МАГАЗИН. Тел. 8�952�754�
35�39.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
8�952�884�66�69, 8�961�892�23�
36.. КВАРТИРУ в п. Комсомольск
(ремонт). Тел. 8�909�548�56�69..  срочно  КВАРТИРУ в с.
Первомайском. Тел.  8�953�
926�00�53.

. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�910�88�38.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�913�34�26.. 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. благ. КВАРТИРУ в с.
Первомайском. Тел. 8�996�959�
60�61.

. 1�комн. КВАРТИРУ (м�н
«Тройка»). Тел. 8�909�547�55�14.. срочно 1�комн. благ. КВАР�
ТИРУ (2�й этаж) в р�не «Горы».
Тел.: 8�913�873�73�15, 8�923�
429�06�89.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8�905�076�51�66.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«скорой помощи». Тел. 8�913�
852�85�28.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково (1�й этаж), 550
тыс. руб. Тел. 8�913�801�74�32.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ;
частный ДОМ в центре. Тел.
8�913�817�95�72.. 2�комн. КВАРТИРУ (58 м2,
новый ремонт) в центре; ГА�
РАЖ. Тел. 8�952�158�77�89.. 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 в центре.
Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�424�84�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода. Тел. 8�961�886�63�73.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�155�51�46.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�952�885�23�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж). Тел. 8�953�914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре или меняю. Тел. 8�961�095�
07�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 24. Тел. 8�952�
800�49�48.. 3�комн. КВАРТИРУ или меG
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. 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. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 90. Тел. 8�906�959�87�60.. 3�комн. КВАРТИРУ (60 м2,
4�й этаж) по ул. Ленина, 92�а.
Тел. 8�966�701�15�16.

ПРОДАЮ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

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

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА,
СЛИВ под ключ
Тел. 8G952G158G07G00

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
ГЛИНА

Доставка по деревням*
Продам КАМАЗ�65111

(вездеход)

8�962�779�96�69

. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не вокзала, центра. Тел. 8�952�891�98�34.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел. 8�903�953�66�18.. ГАРАЖ в р�не от Горы до ул. Сентябрьской. Тел. 8�952�882�27�17.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.. дорожные ПЛИТЫ (3 м). Тел. 8�952�893�95�35.. БОЧКУ для ас. машины. Тел. 8�906�198�15�44.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ТАБАК (самосад). Тел. 8�952�894�65�14.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�76�72.
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КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка манипулятором*
Тел. 8�983�340�11�63

* подробности по телефону

ДАРОМ

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

по ул. Блок�Пост, 3�б и

пер. Музыкальный, 10.

Тел. 8G960G969G26G70
реклама

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.

. ПОДАРЮ очень умненькую кра�
сивую КОШЕЧКУ. Тел. 8�962�787�
02�30.. ОТДАМ КОТЯТ, приученных
к лотку. Тел. 8�913�840�13�99.. ОТДАМ рыжую КОШЕЧКУ
(4 мес.). Тел. 2�40�61.. ОТДАМ КОТИКА (1,5 мес.)
от британской кошки. Тел. 8�953�
928�04�30.. ОТДАМ КОШКУ�МЫШЕЛОВКУ
в добрые руки. Тел. 8�952�157�37�73.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки,
приучены к лотку. Доставка на
дом. Тел. 8�913�800�89�91.. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 � 2 мес.),
едят все. Тел. 8�909�542�47�86.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�952�801�
71�16.. ОТДАМ КОТИКА (4 мес.) в доб�
рые руки. Тел. 8�952�898�77�43.. ОТДАМ в добрые руки темно�
серого КОТИКА. Тел. 8�906�957�
88�36.

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

МЕНЯЮ
. 4�комн. благ. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ или продам.
Тел. 8�953�926�10�54.. 2�комн. КВАРТИРУ (47 м2, 4�й этаж, ремонт) в р�не «Дружбы»
на ДОМ. Тел. 8�923�422�80�61 (после 17�00).

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ
ТЕЛ. 8G952G157G95G88. реклама

1Gкомн. КВАРТИРЫ
в новостройке

г. Асино
по ул. Тельмана, 27.

Тел. 8G923G401G07G70.

р
е

к
л

а
м

а

. ГАРАЖ в р�не горбольницы
(34 м2, погреб, смотровая яма).
Тел. 8�923�410�01�31.. ГАРАЖ в р�не реалбазы,
напротив магазина «Провиант».
Возможна рассрочка. Тел.
8�923�435�64�55.. капитальный ГАРАЖ по ул.
Сельской, 44�а. Тел. 8�952�893�
49�99.. капитальный ГАРАЖ в р�не
горбольницы (40 м2, погреб,
свет, яма). Тел. 8�913�861�17�25.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ХОНДУ ТОРНЕО» 1999 г/в,
ОТС. Тел. 8�906�958�23�12.. «ТОЙОТУ КАРИНУ Е» (ле�
вый руль, МКП, 2v), ХТС + зим�
няя резина на литье, 170 тыс.
руб. Тел. 8�906�198�15�44.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2008 г/в,
ХТС. Тел. 8�953�917�47�37.. ВАЗ�2106 1995 г/в, 17 тыс.
руб. Тел. 8�952�881�59�16.. ВАЗ�211440 2010 г/в. Тел.8�
913�876�44�68.. ВАЗ�2105. Тел. 8�952�885�47�
11 (после 18�00).. УАЗ�3303 1995 г/в. Тел.
8�952�161�55�01.. ГАЗ�53 (бортовой), ХТС.
Тел. 8�909�541�14�62.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая). Тел. 8�913�871�01�28.. ТРАКТОР Т�16, недорого.
Тел. 8�913�879�51�22.. МОТОР лодочный новый
(5 л.с.); РЕЗИНУ летнюю, ком�
плект «Ока»; ЛЕТНЮЮ 14: ЛИ�
ТЬЕ, б/у. Тел. 8�952�804�53�30.. МОТОБЛОК с кузовом. Тел.
8�903�952�89�08.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. АВТОРАЗБОР. Тел. 8�913�
104�83�47.. РЕЗИНУ «Кама» на «Ниву».
Тел. 8�909�542�38�10.. РЕЗИНУ грязевую Cordiant
205/70 R�15, 2200 руб./коле�
со. Тел. 8�913�860�72�63.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ, ВИТРИНУ холодильную
(2 шт.), ЛАРЬ морозильный
(1 шт.). Тел. 8�953�922�01�11.. ПРИСТАВКУ «Триколор» на
два TV. Тел. 8�961�886�63�73.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ГИТАРУ акустическую. Тел.
8�952�889�27�15.. БАНКИ, ПОСУДУ, ШИФЕР.
Тел. 8�953�925�08�84.. морской КОНТЕЙНЕР (12 м),
доставка. Тел. 8�913�846�93�78.. БЛОКИ ж/б. Тел. 8�952�161�
50�52.. чугунные БАТАРЕИ (10 шт.
по 10 секций), б/у, ОС. Тел.
8�913�815�92�19.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
805�01�61.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, АН�
ТИКВАРИАТ. Тел. 8�913�536�
70�09.

реклама

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

АРЕНДА

. СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ (от 10 м2 до 180 м2) или
продам. Тел. 8�913�882�47�66.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в г. Томске. Тел. 8�909�547�44�90.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ по ул. 370 стр. дивизии. 28/1. Тел.
8�953�920�14�22.. СДАМ 1�комн. немеблированную КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�903�951�15�10.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�804�26�77.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�925�47�35.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы». Тел. 8�965�068�
00�48.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Станционной, 52 (частично
меблированная). Тел. 8�952�803�96�39.. СДАМ ЖИЛЬЕ на озере Яровое для отдыхающих. Тел. 8�913�
247�60�14.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÃÐÈÁÛ
(ñóõèå,

ñîëåíî-îòâàðíûå)
Òåë. 8-952-178-30-78

реклама

реклама

ЗАКУПАЕМ живой скот:
КОРОВ, БЫКОВ,

КОНЕЙ, ОВЕЦ
Можно мясом

Тел.: 8�952�754�42�52,
8�960�978�66�44

реклама

. РОГА лося. ШКУРЫ, ЛАПЫ,
КЛЫКИ медведя. СТРУЮ бобра. ШИШКИК

У
П

Л
Ю

Тел. 8�952�153�77�20

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

реклама

. КИРПИЧ. Тел. 8�952�896�
26�65.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8�953�
928�37�62.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, б/у. Тел. 8�952�
160�49�89.. СОФУ, б/у, недорого. Тел.
8�909�538�45�93.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОТЯТ шотландских. Тел.
8�923�413�78�88.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8�913�859�
48�40.. НЕТЕЛЬ (1,5 года). Тел.
8�961�097�38�31.. ТЕЛОЧКУ (8 мес.). Тел.
8�952�802�16�78.. БЫЧКА (5 мес.). Тел.: 8�913�
821�79�20, 8�913�810�07�28.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�802�16�84.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�953�918�39�28.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�913�119�16�49.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�953�919�
16�23.. КОЗОЧКУ. Тел. 8�952�891�
79�16.. КОЗУ. Тел. 8�906�950�94�33.. ПЕТУХОВ. Тел.: 2�00�98,
8�961�887�23�37.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�962�
779�46�86, 8�963�194�77�81.. свежий КАРТОФЕЛЬ, 200
руб./ведро. Тел. 8�913�816�
70�87.. молодой КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�913�116�83�68.. БРУСНИКУ. Тел. 8�952�156�
02�27.

. ЧЕСНОК зимний. Тел. 2�34�65.. НАСТОЙКУ струи бобра.
Тел. 8�906�948�95�88..  ГЛИНУ. Тел.  8�913�869�
69�62.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�
25�36.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза).
Тел. 8�952�182�32�72.. ГОРБЫЛЬ пиленый, (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8�961�887�73�71.

ПРОДАМ
ЧЕРНИКУ,
БРУСНИКУ

Доставка
Тел. 8�953�916�04�92
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реклама

По многочисленным просьбам птицеводов
от ИП «БОБРОВА З.Г.»26 АВГУСТА (В СУББОТУ)

с 8�00 до 11�00 на рынке г. Асино
в 13�00 в с. Ново�Кусково. КУРОЧКИ�НЕСУШКИ, 180 руб.. КУРОЧКИ�МОЛОДКИ, 350 руб.. УТКИ: месячная, 150 руб., предзабойная, 250 руб., забойная, 350 руб.. ГУСИ: предзабойный, 550 руб.; забойный, 700 руб.. БРОЙЛЕР подращённый, цена согласно кормодням. СПЕЦ�КОРБИКОРМ, 400 руб. 1 м/10 кг
                   Тел. 8�903�947�27�01
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аДРОВА
береза чурками,

осина.
Тел. 8G952G158G76G50

БЕТОН
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а

ФУНДАМЕНТ
от проекта до заливки

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



Магазин ритуальных услуг

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

р
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а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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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

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

. РЕПЕТИТОР (начальные
классы). Тел. 8�953�913�78�22.. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.
8�952�152�36�91.. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ.
Тел.: 8�952�897�56�15, 8�906�
958�17�54.. РАСПИЛЮ и СЛОЖУ дрова.
Тел. 8�952�178�78�37.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

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

реклама

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ «ÂÎÄÎËÅÉ»
. ÑÒÈÐÀÅÌ ÊÎÂÐÛ
. Õèìè÷åñêàÿ ÷èñòêà

ñàëîíà àâòîìîáèëÿ

óë. Ñòàíöèîííàÿ, 19-à
Òåë. 8-901-608-47-38

реклама
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Красиво и недорого!

Тел. 8�953�925�10�77
реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

р
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
Услуги экскаватора
Тел.: 57�08�09, 8�913�869�69�62 реклама

ПОД
КЛЮЧ

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

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

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

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИ�
КИ, ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ
МЕБЕЛИ. Тел.: 8�953�922�30�
07, 8�952�180�18�33.

Светлая память
8 августа 2017 года ушла из жиз�

ни ветеран труда, педагог

КУКОЛЬ
Людмила Владимировна.

Людмила Владимировна начала
свою трудовую биографию в Нови�
ковской начальной школе, затем по
семейным обстоятельствам перееха�
ла в Таджикистан, где работала педа�
гогом в учреждении для трудных под�
ростков и получила звание «Заслуженный учитель Таджик�
ской ССР».

В 1982 году Л.В.Куколь вернулась в родной город и при�
шла работать в детское отделение Асиновской районной
больницы в должности педагога�воспитателя, где труди�
лась до 2009 года.

Мы, коллеги, ветераны, восприняли скоропостижную
смерть Людмилы Владимировны как личное горе. Невоз�
можно смириться с тем, что нет больше надёжного друга,
человека с добрым сердцем. Людмила Владимировна
была маячком, к которому тянулись все — и пациенты, и
сотрудники, у неё для всех находились слова поддержки,
добрый совет, улыбка. Её помнят и уважают несколько по�
колений асиновцев, бывших когда�то пациентами детско�
го отделения.

Людмила Владимировна многие годы возглавляла со�
вет ветеранов больницы, участвовала во всех мероприяти�
ях, выполняла общественную работу с большой самоотда�
чей, вкладывая весь свой опыт и знания.

Мы глубоко скорбим и выражаем наши искренние со�
болезнования родным и близким Куколь Людмилы Влади�
мировны. Пусть земля ей будет пухом.

Коллектив и пенсионеры детского отделения
ОГБУЗ «Асиновская РБ».

Коллектив детского сада №5 «Белочка» выражает
искреннее соболезнование Татьяне Вячеславовне Суббо�
тиной в связи со смертью

ОТЦА.
А.А.Свистунова.

Выражаем искреннее соболезнование
семье Савловец: матери Антонине Нико�
лаевне, жене Вере Ильиничне, детям Та�
тьяне и Игорю, внукам Анастасии, Вале�
рии, Вадиму, родным и близким в связи с
преждевременным уходом из жизни сына,
мужа, отца, деда
САВЛОВЦА Вячеслава Николаевича.

Хороший был человек. Пусть земля
ему будет пухом.

Соседи домов по ул. Довгалюка, 2 и ул. Ленина, 45.

Выражаем искреннее соболезнование Лилии Васильев�
не Рошка и её семье в связи со смертью горячо любимого
папы, дедушки

СМИРНОВА Василия Григорьевича.
Скорбим и разделяем ваше горе. Вечная ему память.

Сафроновы, Селезнёва.

На 88�м году ушла из жизни
ИВАНОВА Анфиса Леонтьевна.

На 81�м году ушла из жизни
БАРАНОВА Раиса Васильевна.

На 79�м году ушла из жизни
КУКОЛЬ Людмила Владимировна.

На 78�м году ушла из жизни
ХОДКЕВИЧ Мария Павловна.

На 77�м году ушла из жизни
БАЛАШОВА София Александровна.

На 75�м году ушёл из жизни
КАНИНИН Виктор Кузьмич.

На 74�м году ушла из жизни
АНТОНОВА Антонида Марковна.

На 70�м году ушёл из жизни
САВЛОВЕЦ Вячеслав Николаевич.

На 66�м году ушла из жизни
ЗЕЗЮЛЯ Александра Ивановна.

На 62�м году ушёл из жизни
ФОМИН Юрий Михайлович.

Приносим искренние соболезнования родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

ПЕРЕКРЫТИЕ
КРЫШ,
обшивка сайдингом,
разбор построек,
ставим заборы и т.д.
Тел. 8�952�182�06�16

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем об�
разовании серии 70ББ №0018627, выданный 17.06.2008 года
СОШ №4 г. Асино на имя Михаила Сергеевича МЕРИНОВА,
считать недействительным.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

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

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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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
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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

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*

реклама               * подробности у менеджеров
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