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Зарубили
«Праздник топора»
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îòìåíèëè, à èòîãè
ïîäâåëè äîñðî÷íî
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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

ÄÒÏ

Невнимательность
стоила жизни
Â ÄÒÏ íà
æåëåçíîäîðîæíîì
ïåðååçäå ïîãèáëà
æåíùèíà стр. 2

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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Мама и бабушка погибшего при невыясненных обстоятельствах Андрея Котова
никак не могут смириться со случившимся. Женщины винят в произошедшей тра�
гедии местного подростка, который последним видел их сына и внука на крутом
берегу Чулыма живым, а до этого был неоднократно замечен в издевательствах
над душевнобольным пареньком, тело которого обнаружили 21 июля в реке в
семистах метрах ниже по течению от посёлка Комсомольск.

Обрыв в вечность,
или О чём не расскажет река

Читайте на стр. 4
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В июне этого года мы обращались к нашим чи�
тателям с просьбой оказать финансовую помощь
Марине Воробьёвой из с. Ягодного, с рождения
страдающей редким и неизлечимым генетическим
заболеванием — фибродисплазией. Денежные
средства потребовались ей для того, чтобы попасть
в Москву на международную конференцию по её
недугу. Неравнодушные асиновцы откликнулись,
собрав около 50 тысяч рублей. Благодаря им в на�
чале августа Марина в сопровождении супруга от�
правилась в столицу. По нашей просьбе она рас�
сказала о результатах поездки.

— Программа двухдневной конференции была
очень насыщенной. С лекцией «Надежда победить
ФОП» выступил доктор медицинских наук, профес�
сор ортопедической монокулярной медицинской
школы при медуниверситете Пенсильвании Фреде�
рик Каплан.  Участники конференции, профессо�
ра из разных уголков мира, рассказали немало но�
вого и интересного, в том числе о достижениях в
борьбе с моей болезнью. Я сумела попасть на ос�
мотр к Фредерику Каплану и задать жизненно важ�
ные для меня  вопросы, на которые долгие годы
не могла получить ответ. Он дал много рекомен�
даций: что можно при моём заболевании и чего
нельзя, как в целом поддержать организм. Впер�
вые узнала, какой именно специалист должен меня
наблюдать. Профессор даже оставил свои данные
для связи. Удалось пообщаться с людьми, у кото�

Экс�полицейских признали виновными
Â ïîíåäåëüíèê â Àñèíîâñêîì ãîðîäñêîì ñóäå ïðîçâó÷àë ïðèãîâîð
â îòíîøåíèè òðîèõ áûâøèõ ïîëèöåéñêèõ

Напомним, что ещё в сентяб�
ре прошлого года следственный
комитет задержал двух сотруд�
ников МО МВД России «Асинов�
ский», подозреваемых в избие�
нии задержанного. Было заве�
дено уголовное дело по статье
УК РФ «Превышение должнос�
тных полномочий с применени�
ем насилия и специальных
средств». Впоследствии уголов�
ное дело было возбуждено в
отношении ещё одного поли�
цейского. После проведённого
расследования на скамье подсу�

Марина довольна поездкой
Áëàãîäàðÿ ïîìîùè íåðàâíîäóøíûõ çåìëÿêîâ Ìàðèíà Âîðîáü¸âà
ïîáûâàëà íà ìåæäóíàðîäíîé ìåäèöèíñêîé êîíôåðåíöèè â Ìîñêâå

рых аналогичная генетическая патология. Мы об�
менялись телефонами и теперь будем общаться.

Организация конференции была на самом вы�
соком уровне. Я очень довольна поездкой, все
эмоции словами не передать. Ещё раз хочу ска�
зать спасибо всем тем, кто помог собрать необ�
ходимую сумму. Без их поддержки эта поездка
не состоялась бы.

Марина Воробьёва с профессором Фреде�
риком Капланом.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
В ДК «Восток» 25 августа в 17�00 состоится

встреча с кандидатом в губернаторы Томской области
Натальей Геннадьевной БАРЫШНИКОВОЙ.

Будем болеть за семью из Первомайского
Çàìåùàþùàÿ ñåìüÿ Íîâîñåëüöåâûõ âûøëà â ôèíàë
îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîäàðèì òåïëî äåòÿì»

Фестиваль замещающих се�
мей «Подарим тепло детям» про�
водится в Томской области с
2014 года в два этапа по трём но�
минациям: «Мы — дружная се�
мья»; «Мы — творческая семья»;
«Мы — крепкая семья». Его уча�
стниками становятся самые ак�
тивные, дружные и творческие
семьи, в которых успешно воспи�
тываются дети, оставшиеся без
попечения родителей. Организа�
тором мероприятия является де�
партамент по вопросам семьи и
детей Томской области.

На днях были названы ны�
нешние финалисты четвёртого

фестиваля замещающих семей.
Заявки в этом году представила
21 семья из 17 городов и райо�
нов Томской области. Жюри оп�
ределило девять финалистов.
Это две семьи из Томска, ос�
тальные — из районов области
(Каргасокского, Шегарского,
Кожевниковского, Парабельс�
кого, Первомайского и Тегуль�
детского).

Первомайский район на фе�
стивале представляли победите�
ли районного этапа Новосельце�
вы. Нина Николаевна и Юрий
Алексеевич впервые взяли на
воспитание ребёнка в 1999 году,

потом — ещё одного. Сейчас
они уже взрослые, но продол�
жают считать своих приёмных
родителей родными. На сегод�
няшний день в семье Новосель�
цевых воспитываются четверо
приёмных детей, младшей де�
вочке пять лет. Принять участие
в фестивале супруги решили
впервые и прошли в финал, ко�
торый состоится в ноябре. В
формате творческих «визитных
карточек» финалисты расска�
жут об увлечениях и талантах
детей, о самых интересных и
значимых событиях в жизни се�
мьи и семейных традициях.

Вечером в пятницу в дежурную часть поступи�
ло сообщение от машиниста товарного поезда,
что на 165 километре железнодорожного пере�
гона Асино — Итатка произошло дорожно�транс�
портное происшествие. Женщина, управляя авто�
мобилем ВАЗ�2106, при проезде железнодорож�
ного переезда не остановилась на запрещающий
сигнал светофора и совершила столкновение с со�
ставом, двигавшимся со стороны города Асино в
сторону Томска.

В результате происшествия водитель получи�
ла телесные повреждения, от которых впослед�
ствии скончалась в больнице.

По информации ОГИБДД
МО МВД России «Асиновский».

Невнимательность стоила жизни
Â ÄÒÏ íà æåëåçíîäîðîæíîì ïåðååçäå ïîãèáëà æåíùèíà

димых оказались все трое: быв�
ший начальник отделения учас�
тковых уполномоченных и под�
разделения по делам несовер�
шеннолетних и двое его подчи�
нённых.

Как было установлено судом
и следствием, подсудимые, нахо�
дясь в помещении опорного пун�
кта полиции, при отсутствии за�
конных оснований применили к
мужчине насилие и специальные
средства (наручники), причинив
потерпевшему телесные повреж�
дения средней степени тяжести,

повлекшие его госпитализацию.
Приговором Асиновского город�
ского суда подсудимые призна�
ны виновными. Экс�руководи�
тель полицейских получил 3,5
года лишения свободы в коло�
нии общего режима, его подчи�
нённым назначено наказание в
виде 3 лет лишения свободы ус�
ловно с испытательным сроком
4 года каждому. Приговор в за�
конную силу не вступил и может
быть обжалован.

По информации СУ СК РФ
по Томской области.

Кто будет поставлять тепло
асиновцам?
Ýòîò âîïðîñ îáñóæäàëñÿ íà âñòðå÷å
êîììóíàëüùèêîâ ñ ÷èíîâíèêàìè

Вслед за открытым письмом руководству нашего города и рай�
она, опубликованным в газете «Образ Жизни», профсоюзный ко�
митет работников теплоснабжающих организаций 18 августа ини�
циировал расширенное заседание, на которое были приглашены
представители городской администрации и руководитель томско�
го ООО «СИБИС», которое в сентябре начнёт отапливать асинов�
цев. Коммунальщики в очередной раз выразили своё недовольство
приходом на нашу землю новой компании. «В нашем коллективе
хорошая атмосфера, люди имеют стабильную заработную плату и
социальные гарантии. Почему мы не можем работать дальше? На�
копленные предприятием долги нельзя вменять в вину нынешнему
руководству. Это произошло из�за несбалансированности тарифа,
долгов населения и подъёма арендной платы», — утверждали они.

Представители администрации, в свою очередь, напомнили со�
бравшимся, что действующую тепловую компанию никто с рынка не
выгонял: В.П.Артёмов в своём письме поставил в известность руко�
водство города и района, что предприятие не справляется с постав�
ленной задачей. Каждая из сторон высказала свои аргументы в
пользу принятых ими решений, но при этом к единому мнению так и
не пришли. Ясно одно: 24 августа начался приём заявок на конкурс,
который и решит, какое предприятие будет поставлять тепло и горя�
чую воду в дома асиновцев. А пока заключён временный договор с
ООО «СИБИС», согласно которому все ныне действующие работни�
ки сохранят свои рабочие места и социальные гарантии. Договор
будет действовать на период проведения конкурса.

У кого дворик лучше?
Â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå ïîäâåäåíû èòîãè
ñìîòðà-êîíêóðñà «Øêîëüíûé äâîðèê —
òåððèòîðèÿ äåòñòâà»

В конкурсе, как и в прошлом году, приняли участие все 22 учеб�
ных заведения. Ежегодно педагоги совместно с учащимися расши�
ряют границы своих цветников, стараются найти новые варианты
оформления клумб. Комиссия, которая подводила итоги и опреде�
ляла победителей, обращала особое внимание на оригинальность
и дизайнерский подход. Немало удивила членов комиссии «Зона
здоровья» в Ежинской школе. Здесь под открытым небом распо�
ложился оздоровительный уголок из природных материалов, где
можно походить босиком по дорожкам из гравия, из спилов дере�
вьев, массируя стопы.

 Второй год действует проект «Экологическая тропа» в Берё�
зовской школе. Нынче там создали мини�метеостанцию, где ребя�
та изучают метеорологические изменения в природе. Как всегда
великолепен цветник, разбитый на территории Первомайской шко�
лы, которая и стала победителем. Второе место присуждено Куя�
новской школе, третье — Ежинской. Среди детских садов победа
досталась детскому саду «Светлячок», на втором месте «Берёз�
ка», третье разделили «Родничок» и детский сад посёлка Улу�Юл.
Награждение состоится в начале сентября.
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В Томской области наступает ответ�
ственный момент: выборы губернатора.
От того, кто станет во главе крупного
сибирского региона, во многом будет
зависеть развитие области, жизнь томи�
чей. Возглавляя область, затем работая
в Москве, я чаще всего при выдвижении
кадров на руководящие должности от�
давал предпочтение опытным произ�
водственникам. Это себя оправдывало.
Дело в том, что в руках первых лиц —
экономико�хозяйственные, социальные
вопросы, перспективы развития.

Сергей Анатольевич Жвачкин и есть
производственник, притом крупный,
опытный. Он вырос в Сибири. После по�
лучения высшего инженерного образо�
вания прошёл на севере нашей области
— в Стрежевом и Васюгане — весь путь
производственника: фактически от ра�
бочего (монтажника, буровика), масте�
ра, прораба до начальника строитель�
ного управления, управляющего трес�
том «Томскнефтестрой», президента
ОАО «Востокгазпром». Словом, он был
непосредственным участником станов�
ления и развития нефтегазового комп�
лекса нашей области как части Запад�
но�Сибирского гиганта нефтяной и га�
зовой промышленности страны.

Опыт руководящей деятельности в
сибирских условиях С.А.Жвачкин обо�
гатил опытом работы на юге страны —

Почему надо голосовать за Жвачкина
в крупнейшем регионе, Краснодарс�
ком крае (в течение семи лет), куда
«Газпром» перевёл его на должность
генерального директора «Кубаньгазп�
рома». Безусловно, этот кадровый ма�
невр пошел на пользу растущему руко�
водителю.

В 2012 году он стал губернатором
Томской области. Опираясь на экономи�
ку, взялся за острые, жизненно важные
социальные вопросы области. Жильё. К
примеру, в 2015 году было сдано 700
тысяч квадратных метров квартир, что
стало рекордом за все предыдущие
годы. Детские сады, спутниками кото�
рых были нескончаемые очереди. В 2012
— 2015 годах построено 35 детских са�
дов, очередь сама собой исчезла. Пост�
роена школа на 1100 учащихся, корпуса
и общежития для вузов. Губернатор ак�
тивно поддерживал и поддерживает на�
учные и учебные институты, чем издав�
на славится наш Томск.

Ещё один пример — из сельского
хозяйства. В наше время стояла зада�
ча надоить 3000 килограммов молока
на дойную корову. Мы её решили. Был
рад и удивлён, когда узнал, что в 2016
году продуктивность молочного стада
превысила 5420 килограммов на фу�
ражную корову.

Бюджет области за время работы гу�
бернатором С.А.Жвачкина усилиями

людей труда увеличился на 14,6 млрд
рублей (на 28%). Заработная плата вы�
росла в 1,5 раза. Население области
стало больше на 21000 человек.

С.А.Жвачкин прошёл испытание
властью. Я не раз встречался с Серге�
ем Анатольевичем, производит впечат�
ление его устремлённость, масштаб�
ность и реальность мыслей, планов,
действий, забота о людях.

Постоянно слежу за делами томи�
чей. Радуюсь. Переживаю. Для меня Си�
бирь и прежде всего советская Сибирь,
превращённая трудящимися при руко�
водящей роли Коммунистической
партии из полуколонии в индустриаль�
но�аграрный, научно�образовательный
центр мирового масштаба, занимает
особое место. Томская земля до самых
корней родная. Здесь после Новоси�
бирска и Москвы вместе с вами, с ва�
шими отцами и матерями я жил и рабо�
тал 17 лет, в том числе был депутатом
советского и нынешнего парламентов,
возглавлял областную партийную орга�
низацию. Вот почему я посчитал нуж�
ным высказать своё мнение о личности
кандидата на пост губернатора.

Уверен, что в случае избрания вновь
С.А.Жвачкин вместе с областной Зако�
нодательной Думой, депутатами, трудо�
выми коллективами обеспечит дальней�
шее развитие области. Известно, что не�

малая часть населения области, как и
страны, живёт в условиях бедности. Не�
обходимо настойчиво изыскивать соци�
альные резервы, дать людям работу,
зарплату, достойное жильё. Исходя из
остроты социальных потребностей, в
предстоящий период уровень решения
социальных задач должен быть выше
достигнутых в минувшие годы объёмов
— вот это было бы достойным ответом
избирателям. Требуется изменение кур�
са политики страны. Власть и крупную
собственность — трудовому народу.

Область сама себе вырастила губер�
натора из специалистов передовой от�
расли. Он ей служит. Известно, что в об�
ласти действуют несколько партий. Не�
обходимо сложение усилий. История
знает примеры, когда даже противники
шли на компромисс, коалицию, союз
ради интересов страны и народа. В дан�
ном случае вернее всего отдать голос
за известного, опытного человека —
Сергея Анатольевича Жвачкина.

Желаю томичам�избирателям и их
семьям крепкого здоровья, прожить
как можно дольше, при этом, что весь�
ма важно, активного дееспособного
долголетия ради Родины, трудового
народа.

Егор Кузьмич ЛИГАЧЁВ,
почётный гражданин

Томской области.
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Спикер областного парла�
мента Оксана Козловская
приняла участие в заседании
Совета при президенте РФ по
развитию местного самоуп�
равления. Оно было посвяще�
но реализации федерального
проекта по формированию
комфортной городской сре�
ды. Открывая заседание, Пре�
зидент РФ Владимир Путин
отметил, что приоритетом в
работе местной власти дол�
жен стать диалог с жителями,
их необходимо активно при�
влекать к решению проблем
городов и сёл.
— Востребованность таких
подходов возрастает с каж�
дым годом, — заявил Влади�
мир Путин. — Люди стремят�
ся сделать что�то нужное, по�
лезное. У них немало конст�
руктивных идей, предложе�
ний, и главное — есть жела�
ние воплотить их в жизнь.
Очень важно, чтобы со сторо�
ны власти было такое же
встречное желание услышать,
понять предложения инициа�
тивных граждан.

Первые шаги
На реализацию проекта

«Комфортная городская сре�
да» в этом году в федеральном
бюджете выделено 25 млрд руб�
лей. Томская область получила
193,6 млн федеральной субси�
дии. 68 млн рублей составило
областное софинансирование, и
1,3 млн вложили местные бюд�
жеты. Во всех 20 муниципалите�
тах области уже идут работы по

благоустройству дворовых тер�
риторий и общественных про�
странств в рамках федерально�
го проекта — в программу это�
го года включено 229 дворов и
29 общественных пространств.

— Тема, которую мы обсуж�
дали, чрезвычайно важная —
участие населения в развитии
территории, — подчеркнула
председатель облдумы. Члены
Совета изучили лучшие практи�
ки регионов и муниципалитетов.

— Как оказалось, лидер в
этом направлении — Татарстан,
— сообщила Оксана Козловс�
кая. — Там за три года реали�
зации программы по вовлече�
нию людей в создание комфор�
тной среды проживания общая
сумма собранных гражданами
средств составила порядка 580
млн рублей. В Татарстане софи�
нансирование со стороны насе�
ления составляет около 21%. В
Томской области тоже есть за�
кон о самообложении граждан.
Он позволяет власти и жителям

договориться о решении насущ�
ных проблем сообща. То есть
граждане вкладывают свои
деньги в работу по благоустрой�
ству. У нас доля софинансиро�
вания населения 25%: три чет�
верти  бюджетные средства и
одну четверть собирают  люди.

Сегодня, чтобы принять ре�
шение о самообложении, необ�
ходимо провести референдум
или сход граждан. Как правило,
выбирают второй путь, менее
затратный. Однако и здесь есть
проблемы. Зачастую люди, про�
живающие в одном поселении,
но в разных населённых пунк�
тах, не могут договориться о
приоритетах и прийти к едино�
му решению.

— Поэтому Татарстан высту�
пил с инициативой изменить дей�
ствующий механизм, чтобы для
принятия решения было доста�
точно голосования людей одно�
го населённого пункта или даже
одного ТОСа, а не поселения в
целом, — пояснила спикер.

От народной инициативы
к комфортной среде
Âëàñòè ïðèçûâàþò æèòåëåé ñòàòü õîçÿåâàìè â ñâî¸ì ìèêðîðàéîíå

О народном бюджете
замолвили слово

Ещё одной темой обсужде�
ния стало формирование народ�
ного бюджета, или  так называе�
мое инициативное бюджетиро�
вание. Напомним, что томские
областные депутаты приняли со�
ответствующий закон в июне.
Согласно закону, граждане сами
определяют проекты, которые
считают первоочередными для
развития своих территорий, а
бюджет их софинансирует.

— На мой взгляд, было бы
целесообразным предоставить
субъектам РФ право устанавли�
вать  порядок определения про�
цедуры отбора приоритетных
проектов, а мы бы могли этот
порядок определить областным
законом и выработать единые
правила. Должны быть созданы
понятные и прозрачные  меха�
низмы, но пока их нет, — счита�
ет Оксана Козловская.

Одно из предложений было
связано с тем, чтобы не менее
25% из средств, которые выде�
ляются на «комфортную город�
скую среду», целенаправленно
шли на благоустройство придо�
мовых территорий. На феде�
ральном уровне нужно расста�
вить все точки над «i»: что такое
благоустройство и какая ответ�
ственность должна возникать со
стороны граждан за нарушение
правил или объектов благоуст�
ройства.

— Кроме того, шла речь и о
необходимости инвентаризации
существующего законодатель�
ства. Законы не должны проти�

воречить и дублировать друг
друга, — добавила спикер.

Полезные
инициативы

От членов Совета, по мнению
спикера, прозвучало много по�
лезных инициатив. Одна из них
касалась исторических городов
с невысокой численностью насе�
ления: установить особую систе�
му налогообложения. Так, пред�
ставители Суздаля изложили
идею разработать для каждого
исторического поселения инди�
видуальный план развития и
обеспечить его выполнение за
счёт участия в государственных
программах и межбюджетных
трансфертах. Также есть идея
для исторических поселений уве�
личить процент отчисления по
налогам на доходы физических
лиц, а для жителей�собственни�
ков, которые проживают в
объектах культурного наследия,
возобновить плату компенсации
затрат, связанных с реставраци�
ей собственных объектов.

Ещё одно предложение оз�
вучили представители Совета
Федерации — о деревенских
старостах. Томская область
одна из первых в России приня�
ла такой закон. Но дело в том,
что институт деревенских ста�
рост — общественный институт,
и  люди, которые взяли на себя
эти полномочия, не обладают
реальными правами. Члены ко�
митета по местному самоуправ�
лению предлагают точнее опре�
делить статус деревенского ста�
росты, а для этого необходимо
принять соответствующий фе�
деральный закон.

— На мой взгляд, — призна�
лась спикер Оксана Козловская,
— одним из результатов этого
разговора и обсуждения лучших
российских практик было обра�
тить внимание всех субъектов
РФ и муниципалитетов на то, что
нужно пользоваться тем опы�
том, который уже есть. И стоит
активнее вовлекать в этот про�
цесс население, потому что
люди сами знают, что им нужно
и что для них лучше.
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На одного «лучика»
стало меньше

«Андрей был добрым, жизнерадост�
ным и весёлым. Он, как и все дети, хотел
учиться в школе, иметь друзей, ухажи�
вать за девочкой, но всё это было толь�
ко в мечтах у особенного ребёнка. Всё,
что он имел, это безграничная любовь
мамы и бабушки, у которых родного че�
ловечка отняли нелюди, решившие, что
они более достойны жить на этом свете!»
— такой некролог поместила в «Одно�
классниках» на интернет�страничке об�
щественной организации детей с ограни�
ченными возможностями «Лучики» Тать�
яна Ковалёва из Комсомольска.

Сдружившись с асиновскими «Лучи�
ками», именно она полгода назад пригла�
сила в этот большой и дружный коллек�
тив свою землячку Елену с сыном�инва�
лидом. Парень успел лишь дважды побы�
вать с ребятами на экскурсиях и стать
участником акции «Добрая почта». По
паспорту — двадцатичетырёхлетний
мужчина, а по развитию — совсем ребё�
нок, он с восторгом читал адресованные
ему открытки, где совершенно незнако�
мые девочки написали много добрых
слов, а ещё подарили его фотопортрет,
предоставленный «Лучиками». Не прой�
дёт и двух месяцев, как этот портрет об�
рамит чёрная траурная лента…

Учёба в школе
оказалась не по силам

Ленту с портрета до сегодняшнего дня
так и не сняли, и я, пока Елена рассказы�
вала мне о своём сыне, волей�неволей
смотрела на фотографию молодого чело�
века. Женщина говорит, что вплоть до
школы не замечала, что Андрей отстаёт в
развитии от своих сверстников. Явные
проблемы начались в первом классе.

— Полугодие прошло, а он с трудом
научился выводить только букву «ю».
Когда учительница пожаловалась, что мой
Андрей тянет весь класс назад, я сама
села с ним за парту и оставшиеся полгода
помогала, как могла. Наверстать пройден�
ный материал и освоить новый мы так и
не сумели: сына не только оставили на
второй год, но и перевели на домашнее
обучение. Переживала из�за этого очень,
ведь тогда ещё общительный и жизнера�
достный ребёнок тянулся к сверстникам,
ему нравилась школьная жизнь. А дома
что мы с бабушкой могли ему дать?

 Не судьба — судьбина
Андрей рос без отца. Тот сильно пил,

а когда мальчику исполнилось всего че�
тыре года, не найдя денег на опохмел,
написал короткую предсмертную запис�
ку на коробке спичек и удавился. Нашла
его утром в петле супруга. Пережитый
тогда ужас сказался на здоровье Елены,
получившей неизлечимую душевную
травму, а как следствие — вторую груп�
пу инвалидности. Когда болезнь обо�
стрялась, все заботы о маленьком Анд�
рее брала на себя бабушка Римма Кон�
стантиновна.

— Он у меня не единственный внук,
но сердце за него всегда больше, чем за
других, болело. Видела, как тянулся он
к своим сверстникам, а те не хотели брать
его в свою компанию и всячески стара�
лись обидеть. Одни просто обзывали ду�
раком и дебилом, другие позволяли себе
запустить камнем, пнуть или плюнуть в
спину, закидать коровьими лепёшками.

Вытирая уголком чёрного платка бе�
гущие по морщинистым щекам слёзы,
бабушка рассказала, что чем сильнее
Андрея обижали, тем больше он замы�
кался в себе. Со временем вообще стал
похож на загнанного зверька, который
вёл себя тихо, словно боялся быть обна�

ся над ним деревенских пацанов Гену и
его закадычного дружка Федю (имя из�
менено). Последний раз это было бук�
вально за два дня до исчезновения Анд�
рея, — подтверждает слова бабушки её
односельчанка Валентина Жаворонкова.
— Увидев, как они его задирают, пина�
ют, стала их ругать. Когда те дали дёру,
я подошла к Андрею и в сердцах сказа�
ла: дескать, ты же старше и сильнее, ну
дай им хоть раз отпор. Он ответил: «Мне
врачи драться запретили — вдруг убью,
это же грех большой!»

Тайну гибели Андрея
хранит река

Каким образом 9 июля Андрей ока�
зался на берегу Чулыма, родные не зна�
ют. Есть свидетели, которые видели, как
в тот роковой день в шестом часу вечера
он в сопровождении двух подростков
шёл со снастями в сторону озера. Среди
них — родной дядя Андрея.

— Я особо не обратил на них внима�
ние, — говорит Николай. — Вспомнил об
этой встрече, только когда узнал от
Лены, что Андрей в тот вечер домой так
и не вернулся.

Бабушка рассказывает, что запанико�
вали они с дочерью, когда наступили су�

мерки. В восемь часов вечера Елена по�
бежала искать сына на пруд. Парня на
берегу не было, как и снастей. Женщина
обежала ещё несколько ближайших во�
доёмов, но и там сына не оказалось. До
самой ночи пыталась отыскать его на ули�
цах посёлка, но всё было тщетно. Уже
ночью вместе с бабушкой стали обзва�
нивать местных рыбаков и интересовать�
ся, не видели ли те Андрея. Утром к по�
искам подключились не только родствен�
ники, но и полиция. Николай слышал, как
Гена сказал, что в последний раз видел
Андрея в девятом часу вечера на пруду у
стадиона. Они якобы вместе поели чип�
сы, потом он пошёл домой, а Андрей ос�
тался на берегу. Николай с односельча�
нами проверили «кошками» всё дно не�
большого водоёма, но, кроме коряг, ни�
чего не нашли.

— Гена явно юлил: то ли он видел Ан�
дрея на Чулыме, то ли был с ним, но ука�
зать, на каком именно отрезке берега, так
и не смог, — продолжает Николай.

Мужчина больше склоняется к версии
о несчастном случае. Дескать, дурачи�
лись ребята, Андрей случайно упал в
воду и не сумел выбраться, а пацаны, ис�
пугавшись, убежали. А вот бабушка и
мама уверены, что в гибели их ребёнка
виновен его постоянный преследователь.

— Он заманил его на берег Чулыма!
Сам бы Андрей никогда туда не пошёл.
Мы уверены — с обрыва его столкнули!

Тело парня из своего плена отпусти�
ла коварная река только 21 июля. Были
ли у Андрея прижизненные травмы и ка�
кова причина смерти, судмедэкспертам
установить не удалось, как указано в
справке, «ввиду выраженных гнилостных
изменений». Следственный комитет про�
водил проверку по данному факту. По
словам родственников погибшего, о её
результатах им ничего пока не сообщи�
ли. После поездки в Комсомольск я свя�
залась с Асиновским межрайонным
следственным отделом СУ СК РФ по Том�
ской области, и мне сказали, что 31 июля
было принято решение об отказе в воз�
буждении уголовного дела.

Издевались
не только над Андреем

В одном классе с моим сыном учились
два ребёнка�инвалида, которые никогда
не чувствовали себя изгоями, потому что
мы, родители, и наши новокусковские
учителя ещё в первом классе объяснили,
что слабых обижать нельзя, напротив, им
нужно всячески помогать. Судя по все�
му, Гене и Феде никто не преподал тако�
го урока. Во время командировки я
встречалась с несколькими жителями
посёлка и соседнего с ним села Балага�
чево, чьи «особенные» дети учатся в
Комсомольской школе. Те говорили (и
ребята подтверждали), что обижали не
только Андрея, и имена обидчиков в ос�
новном всё те же.

Некоторые комсомольцы находят оп�
равдания для подростков. Мол, воспиты�
ваются в неполных семьях, да и вина их
не доказана. Хочу возразить: когда идёт
речь о подростковой жестокости, не
надо ждать доказательств, подобных
тем, что выкладывают в интернет мало�
летние авторы ужасающих видео, где
унижают, бьют, насилуют и даже убива�
ют своих более слабых сверстников.
Надо вовремя вмешаться, и сделать это
должны школьные педагоги, сотрудники
полиции, а в первую очередь взрослые,
воспитывающие бессердечных подрост�
ков. Слёзы детей�инвалидов, которым и
без того досталось много страданий, не
стоят их злобного бахвальства своим
превосходством над слабым.

. Екатерина КОРЗИК руженным хищниками. Лишь на озере
или на речке, оставшись в полном оди�
ночестве, он чувствовал себя в безопас�
ности, но и там его не оставляли в покое.

Травля на пруду
— Рыбачить на деревенский пруд он

стал ходить лет с шестнадцати. Кто�то из
мужиков подарил ему удочку, так он с
ней на водоёме чуть ли не всё лето про�
падал. Хулиганы ту удочку потом слома�
ли, поэтому я стала мастерить ему снас�
ти, — вспоминает бабушка. — В том пру�
ду, кроме ротанов, и рыбы�то никакой
больше нет, но он и такому улову был
рад. Бывало, прибежит домой с един�
ственной рыбёшкой — счастливый…

Но частенько Андрей возвращался с
рыбалки вымокшим до нитки, со сломан�
ными удочками и чернее тучи. Парень ни
на кого не жаловался, а вот люди расска�
зали бабушке, что видели, как местные
пацаны толкали его в воду, а однажды
высыпали за воротник червей. Заводи�
лой в той компании был несовершенно�
летний Гена (имя изменено).

— Мой дом стоит напротив пруда, и я
не раз отгоняла от Андрея издевавших�

Андрей Котов на экскурсии в
усадьбе Лампсакова.

Римма Константиновна: «Откладывала на похороны себе, а получилось,
что для внука Андрея».

Обрыв в вечность,
или О чём не расскажет река
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В начале недели наш район посетили
председатели совета и правления
Томского облпотребсоюза Юрий Рем�
бертович Палосон и Владимир Авде�
евич Сергеев. Поводом для визита ста�
ло торжественное открытие капиталь�
но отремонтированного магазина в
селе Новиковка Ягодного сельпо. Об�
лагороженную торговую точку с гор�
достью представляли гостям предсе�
датель Асиновского райпотребсоюза
Олег Громов и председатель совета
Ягодного сельпо, однофамилица Оле�
га Владимировича, Любовь Громова.

Асиновский РПС     —
на передовых позициях

— В наше тяжёлое время такие по�
воды в системе потребкооперации слу�
чаются нечасто, — поясняет Юрий Па�
лосон. — Всё чаще приходится говорить
о закрытии магазинов по причине их не�
рентабельности, но только не относи�
тельно Асиновского райпотребсоюза,
который достойно конкурирует с круп�
ными супермаркетами. При этом имеет
собственное производство, торговые
точки, систему общепита. Громов стара�
ется уделять особое внимание сельским
магазинам, изыскивая средства для по�
степенного приведения их в состояние,
соответствующее современным требо�
ваниям. Заслуга Олега Владимировича
ещё и в том, что он сумел сплотить вок�
руг себя работоспособный коллектив,
который болеет за своё дело.

Слова Юрия Рембертовича подтвер�
ждают цифры: четверть товарооборота
всей системы кооперации области дают
асиновские кооператоры, а общепитов�
цы — ровно половину областного обо�
рота предприятий общепита.

— Асиновская кооперация — это ос�
новной форпост потребительской коо�
перации Томской области, а Ягодное
сельпо — передовое предприятие в на�
шей системе: его среднемесячный обо�
рот превышает объёмы деятельности
многих районных союзов. Люди в Аси�

Потребкооперация
живёт и развивается
Àñèíîâñêèé ÐÏÑ óêðåïëÿåò ìàòåðèàëüíóþ áàçó
ñåëüñêèõ ìàãàçèíîâ

— Мы подняли фундамент, обшили и
утеплили здание, оборудовали совре�
менную котельную, вставили пластико�
вые окна, часть оконных проёмов зало�
жили, чтобы максимально использовать
полезное пространство. Деревянные
входные двери заменили на металличес�
кие. Надеемся, теперь в здании будет
тепло, — рассказывает о проделанной
работе Любовь Громова. — Ремонт обо�
шёлся сельскому потребительскому об�
ществу в 400 тысяч рублей. К работам
приступили в июле, но магазин продол�
жал обслуживать население.

Любовь Александровна устроила мне
экскурсию по обновлённому зданию, под
крышей которого находятся магазин и
закусочная. Последняя, стоит отметить,
пользуется большим спросом у населе�
ния. Здесь можно отдохнуть вечером или
забронировать зал для проведения се�
мейных торжеств или поминальных обе�
дов. В закусочной продавец накрыла для
гостей стол, на котором была исключи�
тельно продукция райпотребсоюза. По�
пить лимонада и съесть бутерброд с кол�
басой мог любой сельчанин, зашедший
совершить покупку. Среди посетителей
была Ольга Николаевна Немакина, кото�
рая вот уже 25 лет является пайщицей.
Женщина на протяжении пяти лет была
продавцом в этом магазине и не понас�
лышке знает, в каких условиях приходи�
лось здесь трудиться зимой: работала в
фуфайке и в валенках.

— Сейчас магазин не узнать: красивый
стал, современный, — говорит она. — Я
хоть уже и не работаю в системе райпо,
но предпочитаю ходить только в этот ма�
газин, потому что продукция всегда све�
жая. Завоз три раза в неделю. Постоян�
ным покупателям идут навстречу и могут
отпустить товар в долг. Можно и заказ
оформить. И линолеум привезут, и ши�
фер, и краску — любой товар. С работ�
никами потребкооперации я сохранила
дружеские отношения. Ко мне часто об�
ращаются за помощью, например, чтобы
провести ревизию. А мой сын, который
учится в Томске на технолога мясного
производства, нынче проходил практику
в кооперативном колбасном цехе.

. Елена СОНИНА

ËÈÄÅÐÛ ÎÒÐÀÑËÈ

В Тихомировском магазине нашу делегацию встречала продавец Серафи�
ма Николаевна Залётина, которая работает в Ягодном сельпо с 2003 года.

Фотография на память вместе с работниками новиковского магазина и зашедшими за покупками местными жителями.

новском РПС работают слаженно, од�
ной командой, — не перестаёт хвалить
наших потребкооператоров председа�
тель облпотребсоюза. — Заслуги их ру�
ководителя отмечены медалью «За
вклад в развитие потребительской коо�
перации России» 1 степени. Награда
была учреждена только в этом году. По�
чётно, что Олег Владимирович был удо�
стоен её одним из первых.

Сельпо —
особое внимание

Порядка десяти лет назад Олег Вла�
димирович поставил перед собой и сво�
ей командой задачу капитально отре�
монтировать все сельские магазины, а
если это не представляется возмож�
ным, приобрести для них новые поме�
щения. Постепенно планы реализовы�
вались. Красивые современные торго�
вые точки появились в Моисеевке, Ти�
хомировке, Светлом, Цветковке, Мало�
Жирово и Больше�Дорохово, а теперь
и в Новиковке. На очереди — Латат и
Победа.

Бывший заместитель главы местной
администрации Галина Викторовна Кечи�
на тоже наведалась в магазин: в это вре�
мя из города подвозят горячий хлеб.
Именно она на отчётных собраниях с пай�
щиками неоднократно поднимала воп�
рос о ремонте магазина. Сейчас женщи�
на говорит: «Народ очень доволен ре�
зультатом. Теперь магазин всем устраи�
вает: условия хорошие, ассортимент ши�
рокий, выпечка очень вкусная, продавцы
всегда учитывают пожелания клиентов».

Строят планы
на будущее

Новиковский магазин наряду с ещё
одиннадцатью торговыми точками и
объектом общепита входит в состав
Ягодного сельпо. Возвращаясь домой,
наша делегация заехала по пути в посё�
лок Светлый и в Тихомировку, чтобы
оценить проделанную кооператорами
работу ещё и там. В обоих населённых
пунктах магазины переехали в новые
здания.

Руководство ОПС дало высокую
оценку работе асиновских кооператоров
по организации торговли на селе. В каж�
дом населённом пункте — ухоженные
магазины, ничем не уступающие городс�
ким: с приветливыми продавцами, широ�
ким ассортиментом товаров на полках, в
том числе и собственного производства,
что является «изюминкой» нашей коопе�
ративной системы, с клумбами на терри�
тории. Руководитель асиновской потреб�
кооперации хорошо понимает, что вре�
мя, в которое мы живём, не позволяет
стоять на месте, и не только строит пла�
ны на будущее, но и воплощает их в
жизнь. Очередную свою задумку Олег
Громов озвучил во время нашей поезд�
ки: в 2018 году в микрорайоне Лесоза�
вод появится новый магазин, в котором
будут представлены исключительно из�
делия, выпущенные предприятиями сис�
темы РПС. Причём ставится задача сде�
лать его лучшим в Томской области по
продаже собственной продукции. Так что
асиновская потребкооперация уверенно
продолжает развиваться.
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В рейдовом мероприятии «Нетрезвый
водитель» в минувшую пятницу, поми�
мо восьми экипажей сотрудников по�
лиции, патрулировавших одновре�
менно два района — Асиновский и
Первомайский, участвовали и судеб�
ные приставы, которые выявляли зло�
стных должников.

Я
 присоединилась к инспекторам
ГИБДД Максиму Булышеву и Алек�
сандру Недбайлову, с которыми

мы отправились дежурить к железнодо�
рожному переезду в районе СУ�24. Там
нас уже ждал автомобиль УФССП. Схе�
ма работы была простой: госавтоинспек�
торы останавливали автомобили, прове�
ряли документы, составляли админист�
ративные протоколы в случае выявления
нарушений, а в это время судебные при�
ставы Наталья Котова, Дмитрий Андро�
сов и Анатолий Петрикевич проверяли
автовладельцев по своей базе данных на
наличие неоплаченных долгов. Молодо�
му человеку, не оплатившему два штра�
фа по линии ГИБДД на общую сумму
2300 рублей, было выписано извещение
с требованием явиться в отдел судебных
приставов в понедельник. За другим во�
дителем числился долг (штрафы по ли�
нии ГИБДД) в 3500 рублей.

Выявляли нетрезвых
и проштрафившихся
Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ðàáîòàëè âìåñòå
ñ ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè

— Мы имеем право наложить арест на
имущество должника по исполнительному
документу, если сумма долга превышает
три тысячи рублей, — поясняет пристав�
исполнитель. — Это тот самый случай.

У Алексея был арестован сотовый те�
лефон, но оставлен владельцу на ответ�
ственное хранение сроком на 10 дней без
права пользования. Если мужчина за это
время оплатит долг в полном объёме,
арест будет снят. В противном случае мо�
бильный изымут и реализуют в счёт по�
гашения долга. Опять же должнику ос�
тавляют право выбора: он может напи�
сать ходатайство о самореализации те�
лефона, чтобы выручить деньги на опла�
ту задолженности.

А вот ещё одному злостному непла�
тельщику не повезло: он лишился теле�
фона, который оценили в 5000 рублей,
прямо на месте. Евгений задолжал в
Фонд обязательного медицинского стра�

хования более 100 тысяч рублей, кото�
рые были потрачены на лечение постра�
давшего по его вине человека. Мужчина
признался, что возмещает расходы по
мере возможности, однако сумма по�
прежнему остаётся внушительной. Нало�
жить арест на автомобиль сотрудники
отдела судебных приставов не могли, по�
тому что владельцем транспортного
средства является жена должника.

В
 это время госавтоинспекторы про�
должали профилактическую рабо�
ту, направленную на выявление на�

рушений ПДД.
— По вине нетрезвых водителей с на�

чала этого года в Асино произошло пять
дорожно�транспортных происшествий, в
селе Первомайском — шесть, — расска�
зывает инспектор по пропаганде безопас�
ности дорожного движения МО МВД Рос�
сии «Асиновский» Марина Жарикова. —

. Елена СОНИНА

Ничего себе проценты!
Áðàëà 8 òûñÿ÷ ðóáëåé —
îòäàñò 104 òûñÿ÷è

В Первомайском районном суде было рассмотрено граждан�
ское дело по иску ООО «Управляющая компания «Деньги сра�
зу» о взыскании задолженности по договору займа в размере
103707,00 рублей. При обращении в суд микрокредитная орга�
низация указала, что в октябре 2015 года предоставила житель�
нице села Первомайское денежные средства в размере 8350
рублей под 2,0% за каждый день пользования по ставке 730%
годовых (!). Ответчица обязалась вернуть сумму займа и процен�
ты (11022 рубля) не позднее 6 ноября 2015 года, однако до на�
стоящего времени не исполнила условия составленного с ней
договора. В итоге за два минувших года набежали огромные
проценты, и сумма долга выросла почти до 104 тысяч рублей!

Ответчица не признала исковые требования в части взыска�
ния начисленных процентов, полагая, что кредитор умышленно
затянул срок обращения в суд для увеличения задолженности,
и просила уменьшить размер её ответственности до 8 тысяч руб�
лей. Но суд не усмотрел оснований для снижения процентной
ставки и иск микрокредитной компании удовлетворил.

По информации Первомайского районного суда.

Прокурор Первомайского
района Игорь Тимошенко утвер�
дил обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
мастера ООО «ТК Лес�Экспорт»,
обвиняемого в совершении пре�
ступления, предусмотренного
ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение тре�
бований охраны труда, совер�
шённое лицом, на которое воз�
ложены обязанности по их со�
блюдению, повлекшее по нео�
сторожности смерть человека).

Уголовное дело было воз�
буждено в сентябре 2016 года.
Тогда в селе Улу�Юл крановщик
ООО «ТК Лес�Экспорт» упал с
башенного крана и погиб.

За семь месяцев было выявлено 212 во�
дителей, управлявших транспортом в со�
стоянии алкогольного опьянения. 182 из
них привлечены к административной от�
ветственности. Львиная доля нарушений
приходится на наш район — 114, на Пер�
вомайский — 68. К уголовной ответствен�
ности за повторное нарушение привлече�
но 30 человек, 23 из них — асиновцы. Во�
дителей не пугает ужесточение наказания:
количество выявленных нетрезвых по�
прежнему велико.

С
пустя два часа работы в районе
СУ�24 наш экипаж отправился пат�
рулировать город. Уже около по�

луночи по рации было получено сообще�
ние о подозрительном автомобиле, кото�
рый двигался по улице Тельмана. Мы по�
ехали туда для подкрепления и встретили
ту самую подозрительную «четвёрку».
Водитель выполнил требование остано�
виться, но вот документов предъявить не
смог, объяснив, что забыл их дома. «Я ма�
шину ремонтировал, решил прокатиться,
чтобы движок проверить», — оправды�
вался он. Однако исходящий от Виктора
запах алкоголя свидетельствовал о том,
что вечер он провёл за распитием спирт�
ного. Мужчина признался, что позволил
себе чуть�чуть расслабиться и даже согла�
сился пройти проверку алкотестером. Ре�
зультат — 0,242 мг/л, что значительно
превышало допустимую погрешность.
При проверке личности водителя, кото�
рый оказался зырянцем, выяснилось, что
мужчина уже был в ноябре 2015 года ли�
шён права управления транспортным
средством на 18 месяцев. Срок наказания
истёк в мае этого года, а значит, теперь
Виктор понесёт уже уголовное наказание.

В ночь с пятницы на субботу дежурив�
шие в Первомайском районе экипажи
задержали двоих водителей с явными
признаками алкогольного опьянения,
которые отказались пройти медосвиде�
тельствование. Помимо них, в ходе рей�
да, который продлился с 18 по 20 авгус�
та, задержали ещё троих водителей, от�
казавшихся пройти проверку на трез�
вость, а также выявили 87 различных ад�
министративных правонарушений.

По версии следствия, 13 сен�
тября 2016 года обвиняемый,
занимая должность мастера
ООО «ТК Лес�Экспорт» и явля�
ясь лицом, ответственным за
организацию работы на терри�
тории объекта, поручил кранов�
щику и стропальщику произве�
сти разгрузку пиломатериала из
грузового автомобиля с исполь�
зованием башенного крана. При
этом обвиняемый сам не был ат�
тестован в области промышлен�
ной безопасности и не имел пра�
ва допускать иных лиц к работе
с опасным производственным
объектом, не обеспечил конт�
роль за процессом разгрузки.

Помимо того, башенный кран
имел множественные неисправ�
ности. В результате при подъё�
ме груза, превышающего в 1,64
раза максимальную грузоподъ�
ёмность крана, он опрокинулся.
Находившийся в кабине кранов�
щик получил множественные
тяжкие телесные повреждения,
повлекшие его смерть на месте
происшествия.

Обвиняемый признал свою
вину в полном объёме. Уголов�
ное дело направлено для рас�
смотрения в Первомайский рай�
онный суд.

По информации прокуратуры

Томской области.

Сдали нервы
Âî âðåìÿ ññîðû æåíùèíà óäàðèëà ìóæà
êóõîííûì íîæîì â æèâîò

В молодой семье, где воспитывались двое малолетних детей,
решение финансовых и хозяйственных вопросов лежало на пле�
чах тридцатитрёхлетней женщины. Её муж злоупотреблял алко�
голем, нигде не работал и при этом требовал у жены обеспечи�
вать его всем необходимым, в том числе спиртным и сигаретами.
Восьмого августа супруги сильно поругались: ссору затеял муж�
чина, узнав, что его благоверная собирается подавать на развод.
Во время словесной перепалки та мыла на кухне посуду. Не сдер�
жавшись, схватила со стола кухонный нож и ударила мужа в жи�
вот. Испугавшись того, что сделала, позвонила в скорую помощь.
Прибывшие на место медики потерпевшего не застали: не дожи�
даясь приезда скорой, он самостоятельно поспешил в больницу.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под
подпиской о невыезде.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Крановщик погиб из�за неисправности крана
Óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïîíåñ¸ò ìàñòåð

11 декабря 2016 года в одном из частных до�
мов на улице Дальней в отсутствие хозяина, ко�
торый проходил курс лечения в больнице, два
его квартиранта устроили попойку. Когда спир�
тное закончилось, разошлись по разным ком�
натам: один расположился на кровати и вклю�
чил телевизор, другой, разбушевавшись, мешал
ему своими криками и угрозами. Обидевшись,
мужчина решил утихомирить дебошира кулака�
ми, но тот не унимался. Тогда в ход пошло по�
лено. Получив несколько ударов по голове,
обидчик рухнул на пол и затих, а его приятель
отправился спать. Утром он понял всю серьёз�
ность ситуации, увидев беспомощно мычащего
собутыльника с окровавленной головой на том
же месте, где оставил его ночью. Перетащив

раненого на кровать, обработал его голову пе�
рекисью водорода. Затем вытер лужу крови на
полу и сжёг полено, послужившее орудием пре�
ступления. Только спустя ещё несколько часов
он попросил жителя соседнего дома вызвать
машину скорой помощи. В больницу потерпев�
ший попал, находясь в тяжёлом состоянии. Его
жизнь спасти не удалось.

Даже с учётом всех смягчающих обстоятельств
(наличие малолетнего ребёнка, явка с повинной,
сотрудничество со следствием, оказание помощи
погибшему) подсудимый получил наказание в
виде 8 лет лишения свободы с отбыванием срока
в исправительной колонии строгого режима.

Информация подготовлена с использованием

материалов Асиновского городского суда.

Заботливый убийца
Ñíà÷àëà èçáèë ñîáóòûëüíèêà äî ïîëóñìåðòè, à ïîòîì îêàçàë
åìó ïîìîùü, íî îïîçäàë...

16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№33 от 17.08.2017 г.)

По горизонтали: Филателия. Сапог. Ис�
лам. Каракуль. Округ. Карамель. Приступ.
Лопари. Сотбис. Цвет. Акрил. Вата. Руан.
Кааба. Патент. Яство. Всадник. Сток. Отара.
Агра. Янина. Игра. Тайфун. Скотч. Арфа.

По вертикали: Фискал. Сатрап. Шей�
кер. Билль. Салки. Хомут. Ссора. Парсек.
Аромат. Амарант. Улица. Гуси. Полка. Эс�
такада. Персона. Тутти. Анорак. Валет. Те�
сей. Аванс. Адара. Ангар. Бир. Тофу. Спич.
Ада. Фу.

Итоги десятого международного фе�
стиваля «Праздник топора» подвели
досрочно, в субботу, и не в торже�
ственной обстановке: накануне было
принято решение об отмене праздни�
ка и ограничении посещения парка
«Околица» в связи с массовым отрав�
лением участников фестиваля. Среди
пострадавших есть асиновец.

В
 этом году ожидалось, что в тече�
ние шести дней, с 15 по 20 августа,
фестиваль «Праздник топора» по�

сетят более 140 тысяч человек. 200 мас�
теров приехали со всей России и ещё из
22 зарубежных стран, чтобы посоревно�
ваться друг с другом. Кроме традицион�
ных конкурсов деревянных дел масте�
ров, нынче среди участников были печ�
ники, кузнецы, гончары. Своё творчество
должны были показать даже кукольные
театры. Планировалась и содержатель�
ная культурная программа. Ждали музы�
кальные группы «Отава Ё», «Легенды
ВИА 70�80�х», ансамбль танца «Енисей�
ские зори». Также в Томск приехала съё�
мочная группа программы «Вечерний Ур�
гант». Но, кроме стартовавших ещё 15
августа конкурсов, ничего больше не слу�
чилось.

16 августа, на второй день фестиваля,
в электронные СМИ стала поступать ин�
формация, что произошло массовое от�
равление. Данные о количестве постра�
давших всё время менялись. Начались
проверки. По данным томских властей, на
утро четверга к врачам обратились 129
человек, 24 были госпитализированы. Вы�
яснилось, что все пострадавшие питались
в одном месте — в столовой, которую об�
служивал кулинарный цех «Аппетит».

В пятницу около 15 часов на заседа�
нии областной комиссии по чрезвычай�
ным ситуациям было принято решение о
прекращении мероприятия «Праздник
топора». Награждение участников кон�
курсов, среди которых была бригада из
АТпромИС, провели в субботу. Наши ма�
стера, участвовавшие в конкурсе�фести�
вале уже в пятый раз, стали призёрами в
номинации «Творчество и фантазия»
среди плотницких бригад.

— Мы долго готовились к этому со�
бытию, — рассказал нам зав. лаборато�

Зарубили «Праздник топора»

риями техникума Владимир Репин, поми�
мо которого, в плотницкую бригаду вош�
ли Владимир Бегимов, Евгений Бебенин
и Сергей Осипчук. — Долго думали, ка�
кую именно скульптуру будем «ваять», и
пришли к обоюдному решению создать
подобную той, что несколько месяцев на�
зад установили на территории АТпромИС.
В ходе работы, а приступили мы к ней
уже во вторник, придумали много допол�
нительных и, на наш взгляд, интересных
элементов. Довести её до конца не хва�
тило времени, ведь подвести итоги орга�
низаторы решили на сутки раньше, к тому
же у нас заболел один мастер, госпита�
лизированный в томскую больницу. В
итоге мы стали только призёрами. Луч�
шей в номинации «Плотницкая бригада»
стала команда «Миротворцы» из Перво�
майского района, изготовившая беседку
в виде бревенчатого сруба с просторным
крыльцом, кровлю которого поддержи�
вают два деревянных плотника.

19 августа областная комиссия по
предупреждению и ликвидации ЧС уста�
новила причину отравления. По резуль�
татам медицинского осмотра и лабора�

торного обследования сотрудников ООО
«Аккурат», в их анализах обнаружен ге�
нетический материал шигеллы — возбу�
дителя дизентерии. Решение о закрытии
мероприятия было своевременным, счи�
тает Роспотребнадзор. Инфекцию уда�
лось локализовать. Мы, конечно же, по�
интересовались состоянием здоровья
нашего участника. Как сказал директор
АТпромИС Юрий Калинюк, тот пошёл на
поправку, и во вторник его выписали из
больницы.

Как сообщается на сайте Следствен�
ного комитета РФ по Томской области,
возбуждено уголовное дело по призна�
кам преступления, предусмотренного ч.1
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвеча�
ющих требованиям безопасности). В на�
стоящее время следователи проводят ме�
роприятия, направленные на установле�
ние всех обстоятельства произошедшего.

Но не зря говорят, что нет худа без
добра. Так как выступить знаменитым
творческим коллективам в Зоркальцево
не пришлось, а гонорары им были уже
оплачены, артистам предложили побы�
вать в разных районах области. В суб�
боту в Асино приезжала группа «Леген�
ды ВИА 70�80�х». Хотя народ по понят�
ным причинам известили о концерте до�
вольно поздно, на «Площади праздни�
ков» собралась многочисленная публи�
ка, которая была в восторге от бесплат�
ного концерта.

. Екатерина КОРЗИК

Эта беседка принесла победу ко�
манде мастеров из Первомайского
района.

Плотницкая бригада из АТпромИС стала призёром.



«Образ Жизни. Регион»
№34 (665) 24 августа 2017 г.8 ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

С юбилеем!
Поздравляем дорогого, любимого Сергея Васи�

льевича КУЗНЕЦОВА с юбилеем!
Пусть годы проходят, а ты не старей,
Пусть что�то не сбылось, а ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей!
С годами будь мягче, нежней и добрей,
Живи лет до ста, а меньше — не смей!

Родные.

Поздравляю с 70�летним юби�
леем дорогого, любимого мужа
Семёна Петровича САВВУ! Же�
лаю отменного здоровья!
Ещё тебе я пожелаю —
Прожить всего лишь сотню лет,
Да так, чтоб жизнь была такая,
Как ясный утренний рассвет!

Жена.

Поздравляем с 70�летним юби�
леем дорогого, любимого папу, де�
душку Семёна Петровича САВВУ!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
70 — для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь,
Как дорог нам, любим,
Как нам нужен
Ласковый твой взгляд,
Юмор твой — ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный,
Славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном,
Добром настроенье,
Как сегодня,
В славный день рожденья!

Дочери, зятья, внуки.

*
 А

О
 «

О
Т

П
Б

а
н

к
»

, 
п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 п
р

о
д

а
в

ц
о

в

«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
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реклама
* подробности у продавцов
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проводит набор в группы
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

детей от 3 до 7 лет
Поможем вам в развитии вашего

ребенка и подготовим его к школе
Тел. 8�923�439�83�01

А также
приглашаем всех на занятия

АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
Мини�группы, увлекательные
занятия, отличный результат
Тел. 8�952�179�23�73

Не забыть купить

«Образ Жизни»!

тел. 8�900�923�66�15
ул. им. Ленина, 29/1,
кафе «Светлана»
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С юбилеем!
С большой и искренней радостью

поздравляем дорогую сватью Ирину
РЫЖОВУ с бравым юбилеем!

Пусть этот праздник соберёт за
столом самых близких тебе людей,
каждый из которых, несомненно, горд
и счастлив, оттого что судьба подари"
ла ему знакомство с таким необыкно"
венно добрым и чутким человеком.
Желаем тебе оставаться такой же

жизнерадостной, зажигательной и искрящейся позитивом
женщиной, какой ты была всё это время!

Сваты.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Кирилла

НИКИТИНА!
Желаем тебе, любимый наш внучок, здо"

ровья, школу окончить на «отлично» и стать
человеком душевным, чутким и отличным!

Дедушка и бабушка.

С золотой свадьбой!
Дорогих, любимых родителей Семёна

Кирилловича и Марию Григорьевну
БЛИНОВЫХ поздравляем с 50"лети"
ем совместной жизни! Желаем здо"
ровья на долгие годы. Вы самые за"

мечательные родители.
Свадьба золотая солнечным лучом

Открывает двери в ваш уютный дом.
Серебром покрыты локоны волос,

Горечь бед и радость вам познать пришлось.
Пусть в глазах не гаснет огонёк любви,
Расцветает счастье, как весной цветы,
Пусть вас жизнь лелеет в лучиках добра
И пусть не торопятся светлые года!

С любовью дочь, зять, внук.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Илью Яков;

левича НИКИТИНА (25.08), Варвару
Егоровну БАЗЫЛЕВУ (28.08), Дмитрия
Васильевича БЕЖИНАРЯ (22.08),
Марию Николаевну БЕКШЕНЕВУ (26.08),
Зинаиду Касьяновну ОБРУЧЕВУ (27.08),
Александру Тимофеевну СТОЛБОВУ
(27.08), Марию Андреевну КАРДАШОВУ
(23.08), Зою Лазаревну ОСОКИНУ (26.08), Тамару
Николаевну ВОЛКОВУ (27.08), Сергея Васильевича
КУЗНЕЦОВА (27.08), Семёна Петровича САВВУ (28.08),
Галину Васильевну ОВЧИННИКОВУ (23.08), Сергея
Ивановича КУЗНЕЦОВА (23.08), Галину Васильевну
ФОМИНЫХ (24.08), Тамару Николаевну УРЮПИНУ
(24.08), Валентину Михайловну ЧЕРНЫШОВУ (27.08),
Надежду Николаевну СКУРИХИНУ (28.08), Олега
Леонидовича СМЕЛЯНЦЕВА (22.08), Галину Алексан;
дровну ТИМОШЕНКО (22.08), Сергея Петровича БУР;
КОВА (26.08), Нину Николаевну РЯЗАНЦЕВУ (26.08),
Владимира Васильевича ЛОГУНЁНКА (27.08), Галину
Викторовну НЕДОРЕЗОВУ (28.08), Любовь Ильинич;
ну КИРИЛЛОВУ (28.08), Зою Фёдоровну МЕТЛОВУ
(28.08), Николая Васильевича КОТОНОГОВА (28.08),
Ольгу Михайловну КРАСНОВУ (24.08) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

АРЕНДА

. СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ (от 10
м2 до 180 м2) или
продам. Тел. 8"913"
882"47"66.

. СДАМ МАЛОСЕ"
МЕЙКУ с новым ре"
монтом на длитель"
ный срок. Тел. 8"952"
890"62"54.

. СДАМ 1"комн.
КВАРТИРУ в р"не
вокзала. Тел. 8"952"
180"67"61.

. СДАМ 4"комн.
КВАРТИРУ. Тел.
8"952"887"63"22.

. СДАМ ДОМ. Тел.
8"953"919"52"05.

Внимание!
АБК «Асиновский Бизнес;центр» при поддержке

Фонда развития малого и среднего предпринимательства
Томской области, совместно с консалтинговым агентством
«Нева» г. Томск объявляет набор на региональную про"
грамму развития молодёжного предпринимательства

«Томск месторождение успеха»
Требования к участникам:. Активные и целеустремлённые люди в возрасте от

18 до 30 лет.. Молодые люди, планирующие заниматься предпри"
нимательской деятельностью.. Действующие предприниматели, зарегистрировав"
шие свою деятельность в 2017 году.

Цель программы: создание условий, при которых ста"
новление и развитие бизнеса будет максимально эффек"
тивным.

Методы тренинга: мини"лекции, ролевые игры, моз"
говой штурм, анализ случаев из практики, внутригруппо"
вые дискуссии, информационные блоки.

Занятия проведут лучшие бизнес"тренеры Томска.
Программа подготовки включает в себя следующие

блоки:. Лидерство.. Основы бизнес"планирования.. Эффективные продажи.. Управление персоналом.. Интернет"продвижение.
Место проведения: г. Асино, ул. Патризанская, 47"а,

Бизнес"инкубатор, офис 19 (конференц"зал).
Срок обучения: сентябрь"октябрь 2017 г.

Òû ìîëîäîé, àêòèâíûé è î÷åíü õî÷åøü
ðàçâèâàòüñÿ, òîãäà ìû æä¸ì òåáÿ!

Количество мест ограничено. Участие в программе бес"
платно. Запись осуществляется до 12 сентября.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Асино,
ул. Партизанская, 47;а, Бизнес;инкубатор, 2 этаж, офи;
сы 13, 23, тел. (8;38241) 2;00;83.

«Òîìñê ìåñòîðîæäåíèå óñïåõà»
Время быть успешным!

Битве на Курской дуге —
74 года

В историю Великой Отечественной войны 23 августа
вошло как дата начала конца планов руководства фашист"
ской Германии на победоносную войну на Восточном фрон"
те. 74 года назад освобождением города Харькова была
завершена одна из величайших битв в истории войны —
битва на Курской дуге. Страна впервые салютовала добле"
стным войскам Красной Армии, ценой огромных потерь за"
вершившим победоносное продвижение германских войск
в глубь нашей страны. Началось очищение наших оккупи"
рованных территорий от фашистской скверны. Пятьдесят
дней продолжалась эта жестокая битва, в результате кото"
рой враг лишился 30 отборных дивизий, в том числе и 7 тан"
ковых. Общие потери врага составили около 500 тысяч че"
ловек, 1500 танков, 3 тысяч орудий и свыше 3700 самолё"
тов. За эти 50 дней земля в местах боёв так была «засея"
на» металлом, что и сегодня её нельзя засеивать зерном.
За ту победу более 100 тысяч солдат и офицеров были на"
граждены орденами и медалями, многим было присвоено
высокое звание Герой Советского Союза.

С нашей стороны в битве участвовали 22 общевойско"
вые, 5 танковых и 6 воздушных армий, в рядах которых во"
евали и 7 наших земляков. К сожалению, в живых остались
только двое: Николай Александрович БОРЗОВ и Нико;
лай Андриянович СЕЛЕЗНЁВ. От всего сердца поздрав"
ляем их с 74"й годовщиной той труднейшей в их жизни по"
беды и склоняем головы в знак благодарности за их рат"
ный труд. Не дожившим до наших дней участникам битвы
— вечная память и благодарность поколений.

Асиновский районный совет ветеранов.

ВНИМАНИЕ!
ПРОПАЛ

Прусс Николай Алексеевич
1950 года рождения

В конце июня 2017 года
ушёл из дома в неизвестном на"
правлении с мужчиной.

Очевидцев и владеющих ка"
кой"либо информацией по его
местонахождению просьба со"
общить по телефонам:

02 или 8;952;160;50;37, 8;913;860;24;57

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 28 августа по 3 сентября
ОВЕН. Эта неделя благоприятствует все"

возможным формам лечебно"профилактичес"
ких процедур. Хорошо в этот период занимать"
ся закаливанием. В преддверии наступающей
осени понадобится хороший иммунитет, чтобы
защититься от всевозможных сезонных болез"
ней.  Также вы сможете преуспеть в решении
материальных проблем.

ТЕЛЕЦ. Наступает прекрасное время для
расцвета романтических отношений, отдыха и
развлечений. Звёзды советуют провести это
время в туристической поездке у тёплого моря,
где можно нежиться на пляже и заводить ку"
рортные романы. Ваше настроение и творчес"
кий задор в этот период как раз предполагают
некое приятное приключение. Для семейных
Тельцов на первый план выйдут вопросы вос"
питания детей.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас будет привлекать ком"
фортное времяпрепровождение в домашнем
тёплом кругу в компании с домочадцами. Если
с кем"то из них у вас были в последнее время
напряжённые отношения, то сейчас вы сможе"
те легко их преодолеть. Также это хорошее
время для поездки на дачу всей семьёй для
того, чтобы провести работы по благоустрой"
ству приусадебного участка.

РАК. Эта неделя будет связана с интен"
сивным общением. В поле вашего зрения бу"
дет попадать много новых людей, от которых
вы получите немало полезной информации.
Если ранее вы недостаточно часто общались
с друзьями и знакомыми, то сейчас сможете
узнать все интересующие вас сведения, пос"
ледние новости из жизни близких людей.
Кроме того, ваш круг общения существенно
обновится.

ЛЕВ. У вас на этой неделе наступает бла"
гоприятный период для самореализации в сфе"
ре профессиональной деятельности. Сосредо"
точившись на решении материальных проблем,
вы сможете значительно улучшить ситуацию в
карьере. Это именно то звено в цепи, взявшись
за которое, вы сможете повысить уровень сво"
ей жизни.

ДЕВА. Вам будут хорошо удаваться дела,
связанные с домом и семьёй. Используйте по"
тенциал этого периода для обустройства жи"
лья, ремонта, строительства. Это удачный пе"
риод для того, чтобы отправиться в дальнюю
поездку и насладиться другими культурами. На
работе в это время вы можете столкнуться с
неблагоприятными переменами. Сейчас важно
не принимать необдуманных решений, по"
скольку есть вероятность разрыва отношений,
увольнения и других кардинальных изменений,
о которых позже вы можете пожалеть.

ВЕСЫ. На этой неделе звёзды советуют
отдавать предпочтение спокойному и разме"
ренному образу жизни. Не нужно ничего спе"
циально планировать и стараться непременно
исполнить. Живите так, как будто плывёте по
течению, спокойно и расслабленно. Решение
возможных проблем найдётся само собой.

СКОРПИОН. Наступает прекрасная неде"
ля для урегулирования недоразумений, про"
изошедших с друзьями или близкими людьми.
Если вы состоите в супружеских отношениях и
страдаете от отсутствия взаимопонимания, по"
пробуйте взглянуть на проблему с иной точки
зрения. Очень хорошо в этот период занимать"
ся совместным планированием. Попытайтесь
скоординировать свои личные планы с плана"
ми вашей второй половинки.

СТРЕЛЕЦ. Наступает хорошее время для
тех, кто хотел завоевать симпатии публики и
быть в центре внимания. Особенно эти возмож"
ности рекомендуется использовать тем, чья де"
ятельность связана со сценой, преподаванием
или иной публичной деятельностью. Омрачить
настроение может плохое самочувствие. Бере"
гите иммунитет и не откладывайте лечение,
чтобы не довести до больницы.

КОЗЕРОГ. Козерогов на этой неделе потя"
нет на приключения, а лучшим из них станет
путешествие. Звёзды советуют сделать всё воз"
можное для того, чтобы сменить обстановку,
внести в свою жизнь новые краски, сделать её
более радостной, весёлой и праздничной. Если
путешествие удастся осуществить, то считай"
те, что вам удалось добиться главного. Также
это благоприятный период для развития ро"
мантических отношений.

ВОДОЛЕЙ. Вам откроются новые возмож"
ности, и вы получите преимущество над други"
ми людьми. Ваши доходы начнут увеличивать"
ся. Кроме того, вам предстоит участвовать в об"
щественных и деловых встречах. Вы должны
будете сфокусироваться на делах и доходных
предприятиях и держаться в стороне от эмо"
циональных конфликтов.

РЫБЫ. Вы почувствуете прилив активнос"
ти. Только старайтесь избегать грубого пове"
дения — есть риск испортить отношения с ок"
ружающими. Особенно это касается общения
со старшими и вышестоящими. Работа по най"
му в этот период обещает быть выгодной, по"
этому можно уверенно сказать, что трудолю"
бие принесёт свои плоды. Эта неделя очень
благоприятна для ремонта, строительства, обу"
стройства дома и покупок, связанных с ним.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

27 августа, с 18;00 —
НОЧЬ КИНО

(вход свободный):
18;00 — «Снежная королева"3. Огонь
и лёд», 6+
19;50 — «Время первых», 6+
22;20 — «Кухня. Последняя битва», 12+
00;30 — «28 панфиловцев», 12+

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

24 августа, четверг, 12;00 — детская
игровая программа, посвящённая Дню
кино в России «Киношка».

27 августа, воскресенье, 17;30 —
концертная программа «День Россий"
ского кино».

30 августа, среда, 17;30 — концерт"
ная программа «До свидания, лето, до
свидания!»

Приносим извинения
В прошлом номере газеты в статье

Валентины Субботиной «Стали как
родные» была неправильно названа
фамилия героев. Вместо Ткачёвы
следует читать Толкачёвы. Автор
приносит свои извинения Александру
Ивановичу и Марии Ивановне Толка"
чёвым за допущенную ошибку.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 «Безопасность». (16+)
23.35 «Пусть говорят». (16+)
00.35 «На самом деле». (16+)
01.40 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный
Ларри». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный
Ларри». (16+)
03.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести"Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести"Томск».
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести"Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести"Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести"Томск».

00.25 Х/ф «Адъютант его превосхо;
дительства».
01.40 Мстислав Ростропович. Мастер"
класс в Московской консерватории.
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

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 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».

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+)
15.50 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Безопасность». (16+)
23.40 «Пусть говорят». (16+)
00.45 «На самом деле». (16+)
01.50 Х/ф «Паника в Нидл;парке».
(18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Паника в Нидл;парке».
(18+)
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести"Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести"Томск».
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести"Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести"Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести"Томск».
21.00 «Нити судьбы». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.30 «Василиса». (12+)
03.30 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
13.35 «Игры разума».
14.00 Мстислав Ростропович и Боль"
шой симфонический оркестр Гостеле"
радио СССР.
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика». Сергей
Евлахишвили на ТВ.
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского двор"
ца».
17.00 Д/ф «Национальный парк Дур"
митор. Горы и водоемы Черногории».
17.20 Х/ф «Адъютант его превосхо;
дительства».
18.45 «Дело №. Поэт революции Алек"
сандр Блок».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
21.25 «Игры разума».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его превосхо;
дительства».
01.50 «Цвет времени». Клод Моне.
01.55 Мстислав Ростропович и Боль"
шой симфонический оркестр Гостеле"
радио СССР.
02.50 Д/ф «О.Генри».

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 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Преступление будет раскры;
то». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «История летчика». (16+)
06.05 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «При загадочных обстоятель;
ствах». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «При загадочных обстоятель;
ствах». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 «История летчика». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Корона Российской им;
перии, или Снова неуловимые». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Шир"
виндт». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (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+)
15.50 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Безопасность». (16+)
23.35 «Пусть говорят». (16+)
00.40 «На самом деле». (16+)
01.45 Х/ф «Суррогат». (18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суррогат». (18+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести"Томск».
09.00 «Выборы " 2017».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести"Томск».
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести"Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести"Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести"Томск».
21.00 «Нити судьбы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье"
вым». (12+)

01.30 «Василиса». (12+)
03.30 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
13.35 «Игры разума».
14.00 Мстислав Ростропович и Вашин"
гтонский национальный симфоничес"
кий оркестр.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика». Михаил
Козаков на ТВ.
16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкен"
та».
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в до"
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
17.20 Х/ф «Адъютант его превосхо;
дительства».
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие
реформы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
21.25 «Игры разума».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его превосхо;
дительства».
01.45 «Цвет времени». Рене Магритт.
01.55 Мстислав Ростропович и Вашин"
гтонский национальный симфоничес"
кий оркестр.

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 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ».
04.10 «Преступление будет раскры;
то». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «История летчика». (16+)
06.00 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гетеры майора Соколова». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Гетеры майора Соколова». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 «Танкисты своих не бросают».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Всадник без головы».
10.40 «Олег Видов. Всадник с голо"
вой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Следствие ведут
колдуны». (16+)
23.05 «90"е. Сладкие мальчики». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Прощание. Наталья Гундаре"
ва». (12+)
01.15 Д/ф «Королевы красоты. Про"
клятие короны». (12+)
02.00 «Пуаро Агаты Кристи».. (12+)
03.50 Д/ф «Черная магия империи
СС». (12+)
04.35 «Без обмана». «Чудесное фуф"
ло». (16+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Неверо"
ятные приключения итальянцев в Рос"
сии». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Пятницкий». (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 «Бледный огонь Вселен"
ной». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий». (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 Х/ф «Конец света». (16+)
22.10 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

21.00 «Нити судьбы». (12+)
23.00 «Диана: история ее словами».
(12+)
00.05 Х/ф «Не говори мне «Про;
щай!» (12+)
02.05 «Василиса». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифорови;
чем».
11.25 «Лето Господне». Успение Пре"
святой Богородицы.
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Линия жизни». Константин Ха"
бенский.
13.35 «Игры разума».
14.00 Мстислав Ростропович. Мастер"
класс в Московской консерватории.
14.40 Д/ф «Бухта Ха"
Лонг. Удивительный мир
островов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Класси"
ка». А.Эфрос на ТВ.
16.10 Д/ф «Душа Петер"
бурга».
17.05 Д/ф «Фьорд Илу"
лиссат. Там, где рождают"
ся айсберги».
17.20 Х/ф «Адъютант
его превосходитель;
ства».
18.30 «Острова». Евгений
Ташков.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Кре"
стные отцы Ренессанса».
21.25 «Игры разума».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спива"
ков. Диалоги с Соломо"
ном Волковым».
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16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Морские дьяволы». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Однажды...» (16+)
04.05 «Преступление будет раскры;
то». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.25  «Последний бронепоезд».
(16+)

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА

СРЕДА, 30 АВГУСТА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

жественная гимнастика. Финалы в от"
дельных видах.
17.00 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие
поединки. (16+)
18.00 «Правила жизни Конора МакГре"
гора». (16+)
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.45  Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Чиди Нжокуани. (16+)
21.30 «Спортивный детектив». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Как
привлечь миллион?» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Советские мафии. Гроб с пет"
рушкой». (16+)
01.15 «10 самых... Громкие разоре"
ния». (16+)
01.45 Х/ф «Мужские каникулы».
(12+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Тот са"
мый Мюнхгаузен». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Пятницкий». (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 «Звезды космического
рока». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Беглец». (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 «Мерцающий». (16+)
21.50 «Водить по"русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода». (16+)
02.20 «Пятницкий». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Летняя универсиада"2017. Худо"
жественная гимнастика. Финалы в от"
дельных видах.
14.30 «Спортивный репортер». (12+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Летняя универсиада"2017. Худо"

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

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

13.00 «Известия».
13.25 «В июне 1941;го». (16+)
16.50 «Детективы». (16+)
18.10 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 «История летчика». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
09.50 Х/ф «Новые приключения не;
уловимых». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело;
вать... Отец невесты». (12+)
13.40  «Мой герой. Юрий Беляев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Донбасс. Замороженный конф"
ликт». (16+)
23.05 «Без обмана». «Выбираем тво"
рог!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20  «Советские мафии. Продать
звезду». (16+)
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги». (12+)
02.00 Х/ф «Дежа вю». (12+)
04.05 «Юрий Стоянов. Поздно не бы"
вает». (12+)
05.15 Д/ф «Любовь и глянец». (12+)

РЕН6АСТВ
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 «Наследие инопланетных
архитекторов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Подарок». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Беглец». (16+)
22.30 «Водить по"русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины». (16+)
02.20 «Пятницкий». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Летняя универсиада"2017. Худо"
жественная гимнастика. Личное пер"
венство. Многоборье.
17.00 «Все на Матч!»
17.25 Летняя универсиада"2017. Худо"
жественная гимнастика. Группы. Мно"
гоборье.
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли"
верпуль» " «Арсенал».
20.30 Новости.
20.35 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) " «Куньлунь» (Пекин).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
00.45 «Фатальный футбол».
01.15 Новости.
01.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия " Испания.
03.25 «Все на Матч!»
04.20 Летняя универсиада"2017.
06.20 Д/ф «Бобби». (16+)
08.15 Х/ф «Человек внутри». (16+)
10.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12"а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3;03;32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар;Сервис», тел. (8;38245) 2;10;72

реклама

00.30 Х/ф «Жатва». (16+)
02.20 «Пятницкий». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
13.30 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/4 фина"
ла. (16+)
14.30 Дзюдо. ЧМ. (16+)
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Джулиуса Индонго.
Бой за титулы чемпиона мира по вер"
сиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в
первом полусреднем весе. (16+)
17.45 Новости.
17.55 Летняя универсиада"2017. Цере"
мония закрытия.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»

20.35 Смешанные единоборства. Луч"
шие поединки А.Волкова. (16+)
22.00 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков». (16+)
22.20 Новости.
22.30 «Итоги Летней Всемирной Уни"
версиады». (12+)
23.00 «Спортивный детектив». (16+)
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
01.00 «Новый евросезон. Любимые
команды». (12+)
01.20 Новости.
01.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей"офф.
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Художественная гимнастика. ЧМ.
Личное первенство. Финалы в отдель"
ных видах.
06.10 Х/ф «Мечта Ивана». (16+)
08.00 Летняя универсиада"2017. Цере"
мония закрытия.

22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 «Континентальный вечер». (12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск"
ва) " «Йокерит» (Хельсинки).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Летняя универсиада"2017.
04.45 Х/ф «Бодибилдер». (16+)
06.45 Д/ф «Ее игра». (16+)
07.55 Д/ф «Гонка для своих». (16+)
09.30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж"
дать». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
15.50 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Х/ф «Типа копы». (18+)
01.55 Х/ф «Один прекрасный день».
03.55 Х/ф «Хроника». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести"Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести"Томск».

11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести"Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести"Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести"Томск».
21.00 «Петросян"шоу». (16+)
23.35 Х/ф «Дочки;Матери». (12+)
03.30 «Родители». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
13.30 VIII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Учитель».
16.50 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
17.20 Х/ф «Адъютант его превосхо;
дительства».
18.35 «Дело №. Крестьянские «Рыча"
ги» Александра Яшина».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Денис Мацуев, «Синяя птица» и
друзья в Кремлевском дворце.
22.00 Х/ф «Жил;был настройщик...»
23.10 Новости культуры.
23.25 Х/ф «Imagine».
00.25 Х/ф «Адъютант его превосхо;
дительства».
01.40 М/ф «К Югу от Севера».
01.55 «Искатели». «Где находится ро"
дина золотого руна?»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда"Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза».

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 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
05.45 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.45 «Последняя электричка». (16+)
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана " наша мама». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Большая перемена».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер"лига. (16+)
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)
02.40 Х/ф «Верный выстрел». (16+)
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Неотложка». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести"Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.50 «Актуальное интервью».

17.55 Х/ф «Тайна двух океанов».
20.20 «Большая опера"2016 г.».
23.00 Х/ф «Долгий день уходит в
ночь».
01.45 М/ф «Мартынко».
01.55 «Была ли ядерная война до на"
шей эры? Индийский след».
02.40 Д/ф «Берлинский остров музе"
ев. Прусская сокровищница».

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валерия.
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.30 Х/ф «Ла;ла ленд». (16+)
01.00 «Top Disco Pop». (12+)

02.35 «Прощание. Г.Жуков». (16+)
03.25 «10 самых... Скандальные светс"
кие львицы». (16+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
05.50 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «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. Погоды
не будет: как климат объявил Земле
войну». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек».
(12+)
23.20 Х/ф «Земля будущего». (16+)
01.45 Х/ф «Пегас против химеры».
(16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Последняя электричка». (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН"код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.40 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+)
13.55 «Мифы о России». (12+)
16.00 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана " наша мама». (12+)
17.00 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала"концерт.
19.00 «Три аккорда». Финал. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Юбилейный выпуск. (16+)
00.50 Х/ф «Руби Спаркс». (16+)
02.45  Х/ф «Марли и я: щенячьи
годы».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «Неотложка». (12+)
07.10 «Утренняя почта».
07.50 «Сто к одному». Телеигра.
08.45 Фестиваль детской художествен"
ной гимнастики «Алина».
10.20 «Вести"Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Заклятые подруги». (12+)
18.00 «Удивительные люди"2017».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 «Русский корпус. Затерянные во
времени». Фильм Александра Сладко"
ва. (12+)
01.55 Х/ф «Безотцовщина».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Учитель».
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды».
12.55 Д/ф «Я видел улара».
13.35 Ирина Колпакова и Сергей Бе"
режной в постановке Мариуса Петипа
«Спящая красавица».
16.20 «Пешком...» Москва ар"деко.
16.50 «Искатели». «По следам сокро"
вищ Кисы Воробьянинова».

17.40 Х/ф «Прощание славянки».
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Творческий вечер Валенти"
на Гафта.
20.15 Гала"концерт лауреатов телеви"
зионного конкурса «Щелкунчик».
21.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
01.10 Элла Фицджеральд. Концерт во
Франции.
02.05 «Искатели». «По следам сокро"
вищ Кисы Воробьянинова».

НТВ
04.50 Х/ф «Чистое небо».
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+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (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 «Омерзительная восьмер;
ка». (18+)
02.10 Х/ф «Шоковая терапия». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

56Й КАНАЛ
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек». (12+)
11.55 «Последний мент». (16+)
17.45 «Спецназ». (16+)
20.40 «Спецназ;2». (16+)
00.30 Х/ф «Звезда». (16+)
02.25 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
03.15 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого», 2 серии. (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Наш дом». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «За витриной универма;
га». (12+)
10.05 «Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести"Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Снег растает в сентябре».
(12+)
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Провинциальная мадон;
на». (12+)
00.55 Х/ф «Другой берег». (12+)
03.00 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Жил;был настройщик...»
11.45 «Больше, чем любовь». Ролан
Быков и Елена Санаева.
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют хо"
дить».
13.20 Международный фестиваль цир"
кового искусства в Монте"Карло.
14.30 Х/ф «Красный шар», «Бело;
гривый».
15.45 «Была ли ядерная война до на"
шей эры? Индийский след».
16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни». Валентин Смир"
нитский.

19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Коктейль Молотова». (16+)
04.15 «Преступление будет раскры;
то». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Черные волки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Черные волки». (16+)
16.30 «След». (16+)
00.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дневник мамы перво;
классника».
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.20 Х/ф «Классик». (16+)
17.25 Х/ф «Дедушка». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести"Томск».
21.00 «Нити судьбы». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.30 «Василиса». (12+)
03.30 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
13.35 «Игры разума».
14.00, 01.55 М.Ростропович, Ш.Азна"
вур, Т.Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 «Сергей Прокудин"Горский. Рос"
сия в цвете».
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
17.20 Х/ф «Адъютант его превосхо;
дительства».
18.35 Д/ф «Шарль Кулон».
18.45 «Дело №. Герои оттепели: Твар"
довский и Солженицын».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 «Игры разума».
21.55 «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым».
00.25 Х/ф «Адъютант его превосхо;
дительства».

01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
02.50 Д/ф «Уильям Гершель».

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 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Судебный детектив». (16+)
04.10 «Преступление будет раскры;
то». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
12.40 «СМЕРШ. Ударная волна».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25  «СМЕРШ. Ударная волна».
(16+)
16.45 «Детективы». (16+)

18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «Калина красная». (12+)
02.50 Х/ф «Курьер на восток». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универма;
га». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носо"
ва». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Борис Невзоров».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Скандальные светс"
кие львицы». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Елена Малышева в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию». (12+)
00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.55 «Пуаро Агаты Кристи».. (12+)
04.45 «Джо Дассен. История одного
пророчества». (12+)
05.35 «Тайны нашего кино». «Самая
обаятельная и привлекательная». (12+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Странное дело». (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 «Медальон». (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 «Одержимые: доказательства
дьявола». (16+)
21.00 «Вся правда о настоящих колду"
нах». (16+)

02.55 «Алтарь Победы. Битва за Мань"
чжурию».
03.50 «ППС». (16+)

56Й КАНАЛ
05.00 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
01.00 «Черные волки». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш"бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка».
07.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.40 Х/ф «Всадник без головы».
09.40 Х/ф «Варвара;краса, длинная
коса».
11.05 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
13.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+)
17.15 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право знать!» Ток"шоу. (16+)
22.45 «Право голоса». (16+)
02.00 «Донбасс. Замороженный конф"
ликт». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13.55 «10 самых... Самые бедные быв"
шие жены». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Советские мафии. Операция
«Картель». (16+)
15.35 «Советские мафии. Рабы «бело"
го золота». (16+)
16.20 Х/ф «Дело № 306». (12+)
17.55 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(12+)
21.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон;
ца?» (12+)
23.30 «Петровка, 38». (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
00.00 «Спасская башня». Фестиваль во"
енных оркестров на Красной площади.
03.00 Елена Малышева в программе
«Жена. История любви». (16+)
04.30 Д/ф «Проклятые сокровища».
(12+)
05.15 «Линия защиты. Следствие ведут
колдуны». (16+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 «Снайпер. Оружие возмез;
дия». (16+)
10.40 «Снайпер;2. Тунгус». (16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей"
Разбойник». (6+)
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
18.20 Х/ф «Железный человек».
(12+)
20.40 Х/ф «Железный человек;2».
(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро"
чить беду». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Удар властью. Юлия Тимошен"
ко». (16+)
01.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». (12+)
02.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.55 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». (12+)
04.45 «Без обмана». «Бизнес на про"
срочке». (16+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Интерде"
вочка». (16+)

РЕН6АСТВ
05.00 «Пятницкий». (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 «Конец света». (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 «Медальон». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
01.50 «Пятницкий». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
15.50 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Безопасность». (16+)
23.35 «Пусть говорят». (16+)
00.40 «На самом деле». (16+)
01.45 Х/ф «Бумажная погоня». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Бумажная погоня». (16+)
04.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести"Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести"Томск».
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести"Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести"Томск».
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ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ

12.30 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
12.50 Художественная гимнастика. ЧМ.
Личное первенство. Многоборье.
14.15 Новости.
14.25 Дзюдо. ЧМ. (16+)
14.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.55 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 фина"
ла. (16+)
16.25 «Автоинспекция». (12+)
16.55 Гандбол. Суперкубок России.
Женщины. «Ростов"Дон» " «Кубань»
(Краснодар).
18.45 Новости.
18.55 Формула"1.
20.00 «НЕфутбольная страна». (12+)
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия " Сербия.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Грузия " Ирландия.
00.55 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Испания " Италия.
03.40 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Штефана
Струве. (16+)
05.00 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Украина " Турция.
07.00 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир.
09.00 Д/ф «Хулиган». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Смешанные единоборства. Луч"
шие поединки Александра Волкова.
(16+)
14.30 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков». (16+)
14.50 Новости.
15.00 Дзюдо. ЧМ. (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.15 «Главные победы лета». (12+)
17.15 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Д/ф «Мечта». (16+)
21.45 Д/ф «О чем говорят тренеры».
(12+)
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55  Футбол. Чемпионат Европы"
2019. Молодежные сборные. Отбороч"
ный турнир. Россия " Армения.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Франция " Нидерланды.
03.40 «Все на футбол!» Трансферы.
04.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр Па"
нов». (16+)
05.35 «На пути к чемпионату мира по
футболу». (12+)
05.55 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Уругвай " Аргентина.
07.55 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Бразилия " Эквадор.
09.40 «ЧМ по футболу. Самые яркие
моменты в истории». (12+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)

00.00 Концерт группы «Ленинград».
(16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Уэльс " Австрия.
13.30 Художественная гимнастика. ЧМ.
15.00 Новости.
15.05 «Автоинспекция». (12+)
15.35 Дзюдо. ЧМ. (16+)
16.05 Бокс. ЧМ. Мужчины. Финалы. (16+)
16.35 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Штефана
Струве. (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Формула"1.
21.05 Новости.
21.15 Художественная гимнастика. ЧМ.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Нидерланды " Болгария.
00.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
01.30 Новости.
01.40 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Венгрия " Португалия.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир.
06.10 Д/ф «Суд над Алленом Айвер"
соном». (16+)
07.50 «В этот день в истории спорта».
(12+)
08.00 Формула"1.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+)
01.40 Х/ф «Бронежилет». (16+)
03.15 Х/ф «Погнали!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00, 12.55, 14.45, 15.50 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Художественная гимнастика. ЧМ.
Личное первенство.
14.50 Дзюдо. ЧМ. (16+)
15.20 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 фина"
ла. (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Бразилия " Эквадор.
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Уругвай " Аргентина.
21.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА " «Аван"
гард» (Омская область).
02.10 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир. Чехия " Германия.
04.10 «Все на Матч!»
04.40 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Турция " Россия.
06.40 Футбол. ЧМ"2018. Отборочный
турнир.
08.40 Х/ф «Мечта Ивана». (16+)

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

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

Городская служба поверки
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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а

реклама
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а

реклама

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

Тел. 8;923;407;32;71
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-894-57-01

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

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
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ПРОДАЮ
КИРПИЧр
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КРАН6МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 869536913600666, 869526886618670, 3607606

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

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 РАБОЧИЕ на полигон (ТБО). Тел. 8"923"422"
63"29.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Проживание. Тел.
8"952"886"65"99.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел. 8"903"952"88"01.

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8;962;779;43;70, 8;952;800;70;11.реклама

реклама
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аТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Парус». Тел.: 2;21;26, 8;953;922;01;11

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

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город&
межгородТАКСИ

ÑÐÎ×ÍÎ ÍÀ ÂÀÕÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÂÎÄÈÒÅËÈ, ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ
Òåë. 8-952-152-62-02

ÏÎÂÀÐÀ, êóõîííûå ÐÀÁÎ×ÈÅ (âàõòà)
Òåë. 8-901-612-34-84

ÝËÅÊÒÐÈÊÈ, ç/ï âûñîêàÿ;
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ (âàõòà)

Òåë. 8-901-612-29-05 реклама

реклама

В связи с расширением торговой сети
ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Тел. (8�3822) 405�006. kadry@oooatm.ru
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СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ
в стабильную компанию

Росгосстрах
ОТ ВАС: желание работать и зарабатывать
ДЛЯ ВАС: официальное трудоустройство, достойный

доход, гибкий график работы, бесплатное обучение,
стипендия для новичков

Тел. СО в г. Асино: (8�38241) 2�18�31

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛИ кат. «Е» лесовоз�сортиментовоз. БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. ГРЕЙДЕРИСТЫ (База К703). ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОССАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОССАН
Вахтовый метод. Опыт работы

8�909�540�07�34

РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ РАМЩИКОВ,
СУЧКОРЕЗЫ

Вахта. Опыт работы. 8;909;545;54;80

. МЕХАНИК�НАЛАДЧИК
лесообрабатывающего оборудования

(механика, гидравлика, электрика). ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по производству
(лесопиление, разделка леса)

Вахта. Опыт работы. 8�903�955�70�47

ÒÐÅÁÓÅÒÑß â ñ. Ïåðâîìàéñêîå

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Å»
Òåë. 8-961-098-36-14 (â ðàáî÷åå âðåìÿ)
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ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

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

М;н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2;44;33. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника.



. 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 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.. 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"906"949"50"79.. 3"комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8"952"893"81"89, 8"952"
801"37"91.. 3"комн. КВАРТИРУ в центре
(1"й этаж). Тел. 8"953"914"73"23.. 3"комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8"961"095"07"89.. 4"комн. КВАРТИРУ в центре
(77 м2). Тел. 8"952"898"69"04.. 4"комн. КВАРТИРУ или ме;
няю на 2"комн. и 1"комн. квар"
тиры. Тел. 8"953"911"65"41.. 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.. 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 (кирпич) в с. Го"
родок Первомайского р"на.
Тел. 8"903"913"60"94.. ДОМИК. Тел. 8"952"152"72"36.. новый благ. ДОМ (80 м2). Тел.
8"906"949"40"54.. ДОМ. Тел. 8"906"947"69"86.. ДОМ (39 м2, земли 15 соток,
есть все). Тел. 8"953"922"47"09.. ДОМ в р"не ГРМ. Тел. 8"952"
898"59"94.. ДОМ (100 м2). Тел. 8"913"110"
65"78.. ДОМ в центре. Тел. 8"952"
898"50"87.. 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 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. Тел. 8"952"158"71"05.. ДОМ с постройками или ме;
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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН (72 м2), недорого
или сдам в аренду, возможен
обмен. Тел. 8"906"956"76"37.. МАГАЗИН или сдам в арен"
ду. Тел. 8"913"871"01"28.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.:
8"952"884"66"69, 8"961"892"23"36.. КВАРТИРУ в п. Причулымский
(72 м2). Тел. 8"909"542"91"93.. 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 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.. 1"комн. КВАРТИРУ в с. Ново"
Кусково. Тел. 8"952"176"36"88.. 1"комн. неблаг. КВАРТИРУ
(24,6 м2), 350 тыс. руб. Тел.
8"909"540"14"45.. 1"комн. КВАРТИРУ в г. Том"
ске («Зеленые горки», 2"й
этаж). Тел. 8"953"923"20"63.. 1"комн. КВАРТИРУ по ул. Ле"
нина, 50. Тел. 8"952"152"79"09.. срочно 1"комн. КВАРТИРУ в
р"не горбольницы, 780 тыс. руб.,
торг. Тел. 8"952"181"70"12.

. 2"комн. КВАРТИРУ в р"не
электросетей (1"й этаж, есть са"
рай с погребом). Тел. 8"913"
883"05"06.. 2"комн. КВАРТИРУ в р"не
«Дружбы». Тел. 8"952"184"36"02.. 2"комн. КВАРТИРУ в цент"
ре (2"й этаж, новый ремонт).
Тел.: 8"951"178"04"26, 8"903"
993"66"00.. 2"комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Липатова. Тел. 8"952"882"
10"23.. 2"комн. КВАРТИРУ в с. Пер"
вомайском с участком, недоро"
го. Тел. 8"952"154"13"70.. 2"комн. благ. КВАРТИРУ в
центре (1"й этаж, возможно под
офис), 900 тыс. руб., торг. Тел.
8"952"802"19"31.. 2"комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8"952"892"42"43.. 2"комн. КВАРТИРУ. Тел.
8"913"805"92"09.. 2"комн. КВАРТИРУ (45,5 м2)
в р"не вокзала. Тел. 8"952"686"
62"38.. 2"комн. КВАРТИРУ (46 м2,
4"й этаж) в центре. Тел. 8"960"
976"64"22.. 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. 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 центре.
Тел. 8"906"948"55"34.. 3"комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 24. Тел. 8"952"
800"49"48.. 3"комн. КВАРТИРУ или ме;
няю на 1"комн. квартиру с доп"
латой, варианты. Тел. 8"906"
198"02"34.
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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. 869136878699670

реклама

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

реклама

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

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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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.. ЖИЛЬЕ, 400 тыс. руб. Тел. 8"952"802"19"65.. ГАРАЖ в р"не от Горы до ул. Сентябрьской. Тел. 8"952"882"27"17.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8"952"890"45"90.. битые АВТО на разбор. Тел. 8"952"160"22"27.. БЕНЗОПИЛУ «Тайга», ХТС. Тел. 8"903"951"33"32.. ЕМКОСТЬ под слив (10 м3). Тел. 8"952"898"40"61.. 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.
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КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка манипулятором*
Тел. 8�983�340�11�63

* подробности по телефону

ДАРОМ

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

по ул. Блок"Пост, 3"б и

пер. Музыкальный, 10.

Тел. 8;960;969;26;70
реклама

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.

. ОТДАМ КОТИКА (4 мес.)
в добрые руки. Тел. 8"952"898"
77"43.. ОТДАМ приученных КОТЯТ.
Тел. 8"952"158"70"17.. ОТДАМ красивых подращён"
ных КОШЕЧЕК. Тел. 8"962"778"
00"37.. ОТДАМ рыжего пушистого
КОТИКА в добрые руки, дос"
тавка. Тел. 8"923"432"43"89.. ОТДАМ КОШЕЧКУ"МЫШЕ"
ЛОВКУ и ЩЕНКА от комнатной
собачки. Тел. 8"952"180"67"61.. ОТДАМ в хорошие руки
трехцветного темного КОТИКА,
к лотку приучен (4 мес.). Тел.
2"41"89.. ОТДАМ КОШКУ (4 мес.).
Тел. 8"953"926"54"57.

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. 8;952;157;95;88. реклама

1;комн. КВАРТИРЫ
в новостройке

г. Асино
по ул. Тельмана, 27.

Тел. 8;923;401;07;70.
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. ДОМ. Тел. 8"952"804"42"43.. ДАЧУ в с. Больше"Жирово,
дешево. Тел. 8"913"884"50"10.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
собственности. Тел.  8"952"
888"64"74.. земельный УЧАСТОК (10 со"
ток). Тел. 8"953"919"52"05.. земельный УЧАСТОК (21 со"
тка, ветхий домик) в с. Минаев"
ка. Тел. 8"913"105"83"06.. ПОГРЕБ, ГАРАЖ. Тел. 8"913"
112"56"86.. ГАРАЖ с погребом (37 м2) по
пер. Широкому. Тел. 8"913"802"
64"66.. ГАРАЖ в р"не вокзала (по"
греб, яма, 32 м2). Тел. 8"952"
686"64"90.. ГАРАЖ в р"не ДРСУ. Тел.
8"923"431"60"76.. 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.

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"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.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс"
кая). Тел. 8"913"871"01"28.. ГАЗ"53 (бортовой), ХТС.
Тел. 8"909"541"14"62.. ГАЗ"31029 1993 г/в (пяти"
ступка, карбюратор от «жигу"
лей», зимняя резина шипован"
ная на литье), 25 тыс. руб. Тел.
8"923"420"92"01.. ЗИЛ"555 (круглый кузов), ва"
рианты обмена. Тел. 8"909"
542"51"95.. МТЗ"82 1982 г/в (картофеле"
копалка, телега 4 тонны, 3"кор"
пусный плуг, задние ковш и ло"
пата), цена за все 460 тыс. руб.,
торг. Тел. 8"961"889"32"12.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8"913"800"66"64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВЕЗДЕХОД самодельный
плавающий; БЕНЗОПИЛУ
«Эхо"310»; ПЕЧЬ для нагрева
воды"варки с нержавеющим ба"
ком (150 л); ЭЛЕКТРОСТАН"
ЦИЮ (8,8 кВ); КАРАБИН СКС +
оптика японская (32 т). Тел.
8"903"913"60"94.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8"953"
928"37"62.

реклама

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

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
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Тел. 8�952�153�77�20

БЕТОН
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ФУНДАМЕНТ
от проекта до заливки

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

РЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМ
повышенной питательности

от производителя ООО «ПК Рассвет»
Продажа в мешках и биг�бэгах от 5 руб./кг.
Имеется заключение ветеринарной лаборатории.
Возможна доставка. Адрес производителя:

Асиновский район, с. Ново�Кусково.
Тел.: 8�923�412�11�01, 8�923�419�52�15, (8�3822) 78�18�36.
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. ТОСТЕР, 500 руб.,  МР"3
ПЛЕЕР, 300 руб., ВИДЕОПЛЕ"
ЕР (диски, флешка) портатив"
ный, 2000 руб. Тел. 8"952"898"
55"47.. БАНКИ, ПОСУДУ, КРЕСЛА.
Тел. 8"953"925"08"84.. ТРУБЫ (диаметр 219). Тел.
8"903"951"33"32.. новую деревянную ДВЕРЬ
(190х90), недорого. Тел. 8"952"
894"47"23.. СТАНОК для изготовления
шлакоблоков. Тел. 8"913"841"
25"67.. ВАННУ. Тел. 8"923"427"31"30.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8"952"
805"01"61.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, АН"
ТИКВАРИАТ. Тел. 8"913"536"
70"09.

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.

ОДЕЖДА

. ШКОЛЬНЫЕ ВЕЩИ для
мальчика (1 " 3 класс), б/у.
Тел. 8"913"884"27"73.. ПАЛЬТО демисезонное (50 "
52 р"р); КУРТКУ мужскую зим"
нюю (56 " 58 р"р), все недоро"
го. Тел. 8"961"891"62"84.

МЕБЕЛЬ

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

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ сибирской хаски.
Тел. 8"953"926"98"20.. КОРОВУ (8"ми отелами)
в п. Причулымский. Тел. 8"903"
953"49"24.. ТЕЛОЧКУ  (4 мес.). Тел.
8"963"195"32"42.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8"913"859"
48"40.. ТЕЛОЧКУ (8 мес.). Тел.
8"952"802"16"78.. БЫЧКА (5 мес.). Тел.: 8"913"
821"79"20, 8"913"810"07"28.. КРОЛИКОВ. Тел. 8"953"919"
16"23.. КОЗОЧКУ. Тел. 8"952"891"
79"16.. КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. 8"905"
992"07"47.. ПЕТУХОВ. Тел.: 2"00"98,
8"961"887"23"37.. МЯСО (баранина). Тел.
8"961"096"00"51.. КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел. 8"953"
924"39"05.. ЧЕРНИКУ, БРУСНИКУ. Дос"
тавка. Тел. 8"953"916"04"92.. молодой КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8"913"116"83"68.. ТЫКВУ, 1 кг/5 руб. Тел.
3"06"55.. НАСТОЙКУ струи бобра.
Тел. 8"906"948"95"88.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8"962"
782"65"59..  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.. ПИЛОМАТЕРИАЛ (неконди"
ция, 25); ГОРБЫЛЬ пиленый,
сухой. Тел. 8"909"542"51"95.



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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м

а

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

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

Тел.: (8638241) 306425,
869526897637611,

869526163653653 — 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.. РЕПЕТИТОРСТВО по русско"

му языку. Тел. 8"952"898"50"87.. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.
8"952"152"36"91.. МАССАЖ. Требуется кон"
сультация врача. Тел. 8"952"
161"55"26.. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ.
Тел.: 8"952"897"56"15, 8"906"
958"17"54.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2"56"39, 8"906"957"71"34.. 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.

. 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

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

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

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

После тяжёлой болезни скончался
НАУМЕНКО Александр Васильевич.

Это большое горе для дружной трудолюбивой семьи, и
мы ей искренне соболезнуем и разделяем горечь утраты.
Александр Васильевич оставил о себе светлую память, бу"
дем его помнить.

Супруги Улановы, Королёвы и Журавлёвы.

Выражаем искреннее соболезнование жене Любови Ми"
хайловне, детям Наталье, Владимиру, внукам, родственни"
кам, друзьям по поводу невосполнимой утраты мужа, отца,
дедушки

НАУМЕНКО Александра Васильевича.
Вечная память ему.

Микк, Непряхины, Ерёмины,
В.Н.Медведева, Г.И.Енина, Л.И.Ганичева.

Выражаем глубокое соболезнование сестре, тёте Вере
Ильиничне Савловец, племянникам Татьяне и Игорю в свя"
зи со смертью мужа и отца

САВЛОВЦА Вячеслава Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Чентарицких, Журавлёвых, Заборонок.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Иванов"
не Локтеевой, сыну Олегу, дочери Марии по поводу смерти
горячо любимого отца, мужа

ГЕННАДИЯ.
Коллектив т/о АРБ.

Выражаем глубокое соболезнование дочерям, внучке, вну"
кам, правнуку по поводу смерти мамы, бабушки, прабабушки

АКСЁНОВОЙ Валентины Карповны.
Скорбим и разделяем ваше горе. Вечная память.

Соседи Дубаковы, Григоровская.

Выражаем соболезнование сыновьям Виктору и Нико"
лаю Кулешовым по поводу смерти мамы

КУЛЕШОВОЙ Евдокии Антоновны.
Скорбим вместе с вами.

Шаненкова, Ляховская, Лесогурская, Ермолаева.

На 88"м году ушла из жизни
ХАРКЕВИЧ Мария Даниловна.

На 84"м году ушла из жизни
ЖИРНОВА Антонина Антоновна.

На 75"м году ушла из жизни
ЩЕДРИНА Валентина Михайловна.

На 63"м году ушёл из жизни
СМИРНОВ Василий Григорьевич.

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

Районный совет ветеранов.

реклама

ГАДАЮ
на кофейной

гуще
Тел. 8�961�889�79�27

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль"
ную и материальную поддержку родным, близким, друзь;
ям, знакомым, соседям, городской ритуальной службе,
д/с №5 «Белочка», кафе «Бон Аппетит» при проведении
похорон любимого мужа, отца, дедушки САВЛОВЦА Вячес"
лава Николаевича.

Спасибо всем, кто разделил с нами горечь утраты.
Жена, дети, внуки.

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�69ПРОКЛАДКА

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

Мебельный салон «АТМОСФЕРА УЮТА»
г. Асино, ул. Щорса, 35/1, супермаркет «Ярче!», 2-й этаж

тел.: 8-952-802-96-40, 8-913-113-06-76 реклама

ВИДЕОАЛЬБОМЫ

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

реклама

Тел. 2-55-98


