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ÍÎÂÎÑÒÈ

5 миллионов
600 тысяч рублей —
за врачебную ошибку
Ñóä óäîâëåòâîðèë èñê
î âçûñêàíèè êîìïåíñàöèè
ìîðàëüíîãî âðåäà ñ ÎÃÁÓÇ
«Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»

ÑÓÄ ÄÀ ÄÅËÎ

Смерть обидчикам!
Â ïîñ¸ëêå Áåëÿé íà îäíîé
è òîé æå óëèöå Øêîëüíîé
ñ ðàçíèöåé â 15 ëåò ïðîèçîøëî
äâà óáèéñòâà, ñîâåðø¸ííûå
õðóïêîé ìèëîâèäíîé
æåíùèíîé

О том, как наши земляки борются с колорадским жуком,
читайте в рубрике «Опрос недели» на стр. 8
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ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

Чёрное море оставило
море впечатлений
Ñåìüÿ Çóáîâûõ äîáèðàëàñü
äî ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ
÷åðåç âñþ ñòðàíó
íà ñâî¸ì àâòîìîáèëå
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ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ ÀÒïðîìÈÑ

Взяли источник
под свою защиту
Ýêîëîãè òåõíèêóìà èçó÷àþò
èñòîðèþ ïðèðîäíîãî ðîäíèêà
ó ñåëà ßãîäíîãî
è îáóñòðàèâàþò åãî
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Диверсант из Колорадо
Â ýòîì ãîäó îãîðîäíèêàì íà ñâîèõ êàðòîôåëüíûõ ïîñàäêàõ ïðèõîäèòñÿ
âåñòè áîðüáó ñ íåáûâàëûì êîëè÷åñòâîì êîëîðàäñêèõ æóêîâ



«Красивые даты» для молодожёнов
8 è 18 àâãóñòà îðãàíû ÇÀÃÑ îáëàñòè çàðåãèñòðèðóþò 157 áðàêîâ

Повышенный спрос на проведение свадебных церемоний в «красивые даты», которые нынче вы�
падают на будний и выходной дни, не обошли и асиновских женихов и невест. В Асиновском отделе
ЗАГС 8 августа, в среду, будут соединены узами брака шесть пар. Ещё столько же хотели бы зареги�
стрироваться 18 августа, но, поскольку это суббота, в районах на это число заявления не принимают�
ся. В связи с этим асиновские «гименеи» перенесли регистрации на пятницу.

Всего 8 августа в Томской области планируют зарегистрировать брак 66 пар (44 — в Томске и 22
— в области), 18 августа — 91 пара (75 — в Томске и 16 — в Северске).

Зырянские «Озорные лягушки» заняли третье место.
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Какую температуру подарит уходящее лето?
Âòîðàÿ ïîëîâèíà àâãóñòà îæèäàåòñÿ òåïëåå, ÷åì ïåðâàÿ

Предварительный прогноз погоды на август опубликовали томские синоптики. Среднемесячная
температура воздуха в нашем регионе составит +15…+16°С, что около и выше нормы на 1°С.
В первой половине месяца ожидаются температурные колебания ночью от +10…+15°С до +4…+9°С,
местами заморозки на почве до 0…�2°С; днём от +21…+26°С до +14…+19°С. Во второй половине
месяца преобладающая температура воздуха ночью +10…+15°С, днём +24…+30°С. Месячное ко�
личество осадков предполагается меньше нормы (40 — 83 мм).

5 миллионов 600 тысяч рублей —
за врачебную ошибку
Ñóä óäîâëåòâîðèë èñê î âçûñêàíèè êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà
ñ ÎÃÁÓÇ «Àñèíîâñêàÿ ÐÁ»

Стартовала избирательная
кампания
Âûäâèíóëèñü ïåðâûå êàíäèäàòû â äåïóòàòû
Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

Напомним, что 9 сентября в Асиновском районе пройдут вы�
боры депутатов Думы Асиновского района третьего созыва в свя�
зи с тем, что трое депутатов досрочно прекратили свои полномо�
чия. В результате частично «оголились» избирательные округа
№4 и №5.

Избирательная кампания стартовала на прошлой неделе. Пер�
вым в  среду, 18 июля, подал документы на выдвижение от Аси�
новского местного отделения КПРФ Юрий Николаевич НЕБЕ"
РО 1954 года рождения, пенсионер. Избираться он планирует по
округу №5. По этому же округу выдвинулись ещё три кандидата:
от регионального отделения партии «Справедливая Россия» —
Вячеслав Борисович НИКИТИН 1970 года рождения, тренер�
преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ №2», от Асиновского местно�
го отделения партии «Единая Россия» — Кирилл Александро"
вич ПРОКОПЬЕВ 1980 года рождения, директор ЗАО «Сибирс�
кое пиво», от Асиновского местного отделения КПРФ — Ион
Сергеевич ГОРОБЕЦ 1991 года рождения, житель деревни Мит�
рофановка, электромонтёр 4 разряда ООО «Асиновская лесо�
промышленность».

Время у представителей других политических партий, а также
самовыдвиженцев ещё есть. Последний срок подачи документов
— 31 июля, 18�00.

Демографию улучшаем!
Àñèíî âîøëî â òðîéêó ëèäåðîâ ïî
ðîæäàåìîñòè ñðåäè ìóíèöèïàëèòåòîâ

С января по июнь 2018 года в роддомах Томска родились 4560
детей. Ещё 882 ребёнка появились на свет в районных больни�
цах. В районах больше всего ребятишек появилось на свет в Стре�
жевом — 197. На втором месте по рождаемости оказались горо�
да Колпашево и Асино — по 154 младенца. На третьем месте —
Кожевниковский район, где стало больше на 87 детей.

В прежние годы организаци�
ей мероприятия и разработкой
сценария занимались хозяева
праздника — комсомольские
культработники. Нынче эту мис�
сию взяли на себя работники
Первомайского культурного
центра «Чулым».

Как только лодка с Непту�
ном и водяным пришвартова�

лась у берега озера, все девять
команд выстроились во всей
красе. В основном это были
первомайские пенсионеры.
Второй раз посетили праздник
зырянцы и впервые присоеди�
нились асиновцы. Они должны
были пройти разные испытания:
выудить из воды конфеты,
стрелять по мишеням из водных

пистолетов, раскрыть художе�
ственные таланты при создании
портрета Нептуна. Пока подво�
дились итоги, участники с бо�
лельщиками организовали
флешмоб прямо в воде!

Жюри, немало поломав го�
лову над тем, кому отдать глав�
ный приз, присудили победу
«Дельфинам» из Сергеева. Вто�
рое место заняли «Осьминож�
ки» из Сайги, третье — зырянс�
кие «Озорные лягушки».

Пробыв на свежем воздухе
целый день, накупавшись, на�
смеявшись и наплясавшись,
пенсионеры с удовольствием
отведали угощения. Не обо�
шлось без знаменитой «черта�
новской» ухи. На базе отдыха
ООО «Медведь» за большими
столами места хватило всем.
Как сказала председатель Пер�
вомайского отделения Союза
пенсионеров Елена Александ�
ровна Гилевая, заряда бодрос�
ти и позитива теперь хватит на
весь год!

Кикиморы и водяные обосновались
на Чертанах
Â ïðîøëûé ÷åòâåðã, 19 èþëÿ, áåðåã îçåðà ×åðòàíû â Ïåðâîìàéñêîì
ðàéîíå çàïîëíèëè ó÷àñòíèêè è ãîñòè ñòàâøåãî óæå òðàäèöèîííûì
ïðàçäíèêà «Äåíü Íåïòóíà»

Освоить основы работы
на компьютере можно бесплатно

Центр общественного доступа Библиотечно�эстетическо�
го центра в рамках областного проекта «Электронный граж�
данин» приглашает записаться на курсы бесплатного обуче�
ния основам компьютерной грамотности. Курс рассчитан на
льготные категории граждан (люди пенсионного возраста, с
ограниченными возможностями здоровья, безработные), ра�
ботников бюджетной сферы, а также государственных и му�
ниципальных служащих. Продолжительность курса, включая
лекционные и практические занятия, а также самостоятель�
ную работу, составляет 34 часа (примерно 10 дней).

Справки по тел.: 2"15"67, 2"24"02.

С иском о взыскании компенсации в суд обра�
тились родственники пятидесятидевятилетней
женщины, смерть которой произошла в сентябре
2015 года при оказании ненадлежащей медицин�
ской помощи врачами ОГБУЗ «Асиновская РБ».
Представители районной больницы заявленные
требования признали частично, ссылаясь на то,
что ни одна из проведённых экспертиз не подтвер�
ждает халатность врачей. По их мнению, случай с
погибшей пациенткой был тяжёлый, в связи с чем
поставить своевременный правильный диагноз не
представлялось возможным.

В ходе рассмотрения гражданского дела суд
пришёл к выводу, что доводы истцов и третьих лиц

о том, что они претерпели моральные страдания,
связанные с гибелью их близкого человека, ко�
торому была оказана ненадлежащая медицинс�
кая помощь, нашли своё подтверждение. Учиты�
вая степень нравственных страданий близких род�
ственников, заявивших самостоятельные требо�
вания, суд взыскал компенсацию морального вре�
да в пользу каждого из них на общую сумму 5 мил�
лионов 600 тысяч рублей. Такое решение было оз�
вучено в зале Асиновского городского суда 11
июля 2018 года.

В настоящее время решение не вступило в за�
конную силу и может быть обжаловано в апелля�
ционном порядке.

ГДК «ВОСТОК»

26 июля, 16"00 — «Танцевальный чет�
верг».
28 июля, 19"00 — вечер отдыха для мо�
лодёжи  «Вы хотели Party?!»

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

29 июля, 19"00 — праздничный концерт,
посвящённый ВМФ, «Бескозырка белая».

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

26 июля и 2 августа, 18"30 — открытый
чемпионат г. Асино по футболу.

Недолго музыка играла…
Âñåãî íåñêîëüêî äíåé ïðîñòîÿëî
ôîðòåïèàíî íà öåíòðàëüíîé àëëåå

21 июля горожане, прогуливавшиеся по аллее возле админи�
страции, с удивлением рассматривали установленное за Доской
почёта фортепиано. Многие недоумевали: как инструмент сюда
попал? Даже работники администрации не могли ответить нам
на этот вопрос. А.Г.Костенков предположил, что кто�то из аси�
новцев по примеру Томска, где на набережной Томи стоит пиани�
но, на котором может поиграть любой желающий, привёз сюда
свой старый инструмент.

Тем же вечером пользователи интернета начали выкладывать
фото и видео рядом с фортепиано. Кто�то даже пытался поиг�
рать на расстроенных клавишах, высказывая мнение, что долго
фортепиано на аллее не проживёт. Так оно и вышло. Уже через
несколько дней место, где находился инструмент, пустовало.
Вездесущие мальчишки рассказали, что хулиганы разбили фор�
тепиано, и его останки убрали. У нас всегда находятся те, кто
умеет разрушать, ничего не созидая...

Определены победители
розыгрыша призов
ñðåäè ïîäïèñ÷èêîâ
2-ãî ïîëóãîäèÿ 2018 ãîäà

Вот список 18"ти победителей:
1. В.В.Батищев (г. Асино, пер. Новгородский);
2. Е.Т.Дубинина (с. Мало�Жирово, ул. Подгорная);
3. А.Егорова (с. Батурино, ул. Трудовая);
4. Г.А.Канинина (пос. Светлый, ул. Молодёжная);
5. В.Ф.Краснов (г. Асино, пер. Шевченко);
6. Кизеева (д. Нижние Соколы, ул. Заречная);
7. Т.Т.Курганова (с. Больше�Дорохово, ул. Центральная);
8. С.Ф.Логунов (с. Батурино, ул. Садовая);
9. Лушникова (г. Асино, ул. И.Буева);
10. А.К.Мамаева (с. Новониколаевка, ул. Центральная);
11. Т.И.Новикова (д. Филимоновка, ул. Колхозная);
12. Осипенкова (г. Асино, ул. Гагарина);
13. Потужинская (г. Асино, ул. Рабочая);
14. Е.Полякова (г. Асино, ул. Щорса);
15. Н.А.Русинова (с. Минаевка, ул. Центральная);
16. Севостьянова (г. Асино, ул. Репина);
17. Хоружий (с. Первомайское, ул. Дальняя);
18. Н.Г.Черневич (д. Беловодовка, ул. Заречная).

Победителей просим позвонить по телефону 2"27"01 для
определения порядка выдачи призов, в качестве которых
предоставляется сертификат на приобретение набора про"
дуктов на сумму 500 рублей либо бесплатная подписка на
1"е полугодие 2019 года (по выбору подписчика).
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Известно, что родники являются стра�
тегическими объектами природы. При
возникновении чрезвычайной ситуации
они могут быть единственными источни�
ками питьевой воды для населения. Тер�
мин «природная родниковая вода» озна�
чает, что состав минералов в ней не под�
вергался никаким физико�химическим
изменениям. Она доходит до нас в сво�
ём первозданном по гидрохимическому
составу виде. Кроме того, она живая,
подвижная. Добираясь из недр до повер�
хности земли и проходя через песок и
гравий, она подвергается естественной и
практически идеальной очистке. При
этом в последние годы остро встала про�
блема загрязнения ягодненского родни�
ка. Рядом с ним находится придорожное
заведение, посетители которого захлам�
ляют территорию природного объекта.
Сюда приезжают молодожёны и, отда�
вая дань традиции, на берёзке у воды
оставляют свадебные ленты.

До каждой очередной волонтёрской
акции родник представляет из себя, по

Прошли по «Зелёному маршруту»
Ñòóäåíòû ÀÒïðîìÈÑ âåðíóëèñü èç 15-êèëîìåòðîâîãî
ýêîòóðèñòè÷åñêîãî ïîõîäà «Çåë¸íûé ìàðøðóò»,
ïåðåïîëíåííûå âïå÷àòëåíèÿìè

Взяли источник под свою защиту
Íà÷èíàÿ ñ 2013 ãîäà, ýêîëîãè òåõíèêóìà èçó÷àþò èñòîðèþ ïðèðîäíîãî
ðîäíèêà ó ñåëà ßãîäíîãî è îáóñòðàèâàþò åãî

Есть в нашем городе исторический памятник страшных лет России — Воскресен�
ское кладбище. Своё название оно получило по месту расположения в бывшей де�
ревне Воскресенка — теперь эта территория в черте города. В конце тридцатых —
начале сороковых годов его использовали как кладбище Томасинлага, а в сороко�
вые — пятидесятые годы здесь хоронили спецпоселенцев: латышей, литовцев, эс�
тонцев, немцев, молдаван. Нет никаких надписей на могилах невинно пострадавших
людей. В семидесятые годы прошлого века, когда ещё были живы асиновские сви�
детели событий периода репрессий, литовцы смогли найти и вывезти на родину ос�
танки своих предков. На местах их захоронений они установили металлические кре�
сты, которые сохранились до настоящего времени.

В 1989 году Асиновский горисполком принял решение «О признании официаль�
ным кладбищем места захоронения жертв репрессий 30 — 40�х и начала 50�х го�
дов». По постановлению главы администрации Томской области №205 от 08.07.1997
ответственность за объект закреплена за администрацией г. Асина. В 1990 году по
инициативе краеведческого музея и Асиновского общества «Мемориала» на клад�
бище установили стелу. В настоящее время оно используется как церемониальное.
Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, здесь прохо�
дят траурные митинги.

С 2004 года дважды в год на кладбище по инициативе Ю.В.Калинюка проводятся
акции по наведению порядка: «В этот раз мы стелу покрасили, площадку очистили
от зарослей малины, выкосили траву и кустарники, — рассказал Юрий Владимиро�
вич. — До конца месяца планируем ещё раз выехать и закончить благоустройство. В
прошлом году студентка техникума разработала эскиз нового памятника жертвам
политических репрессий с фамилиями. Сейчас ищем средства на его установку».

По мнению Юрия Владимировича, для надлежащего содержания городского
мемориального места мало одного энтузиазма волонтёров. Администрации Асинов�
ского городского поселения необходимо назначить организацию, ответственную за
содержание и охрану этого объекта, и решить вопрос о выделении бюджетных
средств на эти цели. С этим предложением он намерен обратиться к главе городско�
го поселения.

Педагог техникума Оксана Малушко в процессе работы увидела землянику и про�
цитировала известное стихотворение Марины Цветаевой «Идёшь, на меня похожий»,
которое было созвучно текущему моменту: «… Прохожий, остановись! Сорви себе
стебель дикий и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет.
Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко
обо мне забудь...»

На Воскресенское кладбище —
с очередной акцией
Äëÿ åãî ñîäåðæàíèÿ îäíîãî ýíòóçèàçìà ìàëî

Путь пролегал от Челбаков до Чес�
ноков (официальное название Бороков�
ка) — деревень, которые уже исчезли с
карты Асиновского района. На этой жи�
вописной местности сохранились памят�
ники природы областного значения: бо�
лотное урочище Челбак, лиственное
урочище, река Юл, а также пруд Челбак
и озеро Чесноки. Среди попутчиков
юных экологов были преподаватели тех�
никума и житель деревни Казанка Юрий
Мартынов.

Во время подготовки к походу студен�
ты из волонтёрской команды «Аквама�
рин»: Анастасия Гайдамак, Эльвира Ба�
ранова, Илья Кузнецов, Дмитрий Одегов,
Ольга Лыско, Полина Исраилова, Евге�
ний Милюшов и Леонид Василевский —
изучили карту маршрута, узнали историю
двух исчезнувших деревень. Команда
под руководством педагога Оксаны Ма�
лушко в начале июня заявила об участии
во Всероссийском конкурсе «Зелёный
маршрут». По предложению опытного
краеведа Анны Ткачук конкурсанты оп�
ределили для себя направление Челбак
— Чесноки и тему: «Историческая па�
мять. Забытые деревни Причулымья».
Преодолевая пеший 15�километровый
маршрут, участники похода проводили
очистку территории от мусора, выбира�
ли места для нескольких экологических
станций, отмечая их специальными таб�
личками�указателями.

— Мы показали своё неравнодушие к
памяти наших предков, подтвердили не�

справедливой оценке студентов, неприг�
лядную картину. Так было и на этот раз,
когда 19 июля большая группа волонтё�
ров под руководством директора техни�
кума и областного депутата Ю.В.Калиню�
ка в очередной раз провела акцию по
очистке территории. «Просто диву да�
ёшься, что люди оставляют после себя!»
— возмущённо говорит студент Дмитрий
Одегов. Юлия Кузьменко: «Мы сразу же
с энтузиазмом принялись за работу.
Грабли, мётлы, тяпки, мотокосилка и,
конечно же, наши руки через пару часов
преобразили этот уголок до неузнавае�
мости. И, кажется, водичка даже веселее
побежала».

В составе десанта, кроме названных
ребят, были Наталья Зайцева, Юлия
Кузьменко, Ольга Лыско, Илья Кузнецов,
Леонид Василевский, Евгений Милюшов
и его брат Никита, Софья Троцкая, Да�
рья Жердина и её племянница Лиза, Эль�
вира Баранова, Полина Исраилова, Анна
Кожевникова. Волонтёры потрудились
на славу! Мешки с мусором стали свиде�
телями того, как много варваров посеща�
ют родник. Когда очистили территорию,
убрали заросли травы и кустарников, от�
ремонтировали ступеньки и деревянные
элементы, ограждающие родник, мест�
ность преобразилась. Завершив работу,
вкопали красивую табличку с названием
родника и сделали на память несколько
снимков.

разрывную связь поколений, — отмети�
ла Анастасия Гайдамак. — Теперь хотим
показать эти места другим студентам, при�
думать и проводить на станциях интерес�
ные квесты. Нам пришлось шагать по
пыльным тропам, по полям и лугам, зарос�
шим высокой травой. Время от времени
делали привалы и не забывали об эколо�
гической уборке территорий. Очень обра�
довались, когда на горизонте увидели
обелиск — памятник чесноковцам, погиб�
шим в годы Великой Отечественной вой�
ны. К сожалению, он требует ремонта.
Теперь это будет наша забота.

Илье Кузнецову и Дмитрию Одегову
было особенно интересно на маршруте,
потому что с ними были проводники —
местные жители. Они знакомы с потом�
ками жителей этих деревень, рассказы�
вали об интересных личностях. Эльвира
Баранова и Полина Исраилова, по их при�
знанию, из похода вернулись с двояким
чувством: «Как мы мало знаем наши ок�
рестности! А ведь это такие красивые
места! Ещё этот поход заставил нас за�
думаться о том, почему происходит про�
цесс исчезновения с лица земли населён�
ных пунктов. Когда�то здесь кипела
жизнь, а теперь ничего нет...»

Студенты Леонид Василевский и Ев�
гений Милюшов в фотографиях и видео�
материалах увековечили каждый важный
момент «Зелёного маршрута». Оксана
Малушко, автор проекта, отметила, что
в истории техникума теперь будет новая
интересная документальная страница.
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Далеко не отцовские
чувства

Представший перед судом шестидесятилетний
житель Зырянского района испытывал к собственной
дочери далеко не отцовские чувства. Об этом стало
известно правоохранительным органам, которые воз�
будили в отношении мужчины уголовное дело по ч.
4. ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуаль�
ного характера, совершённые в отношении лица, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста). Обвиня�
емый до последнего отрицал свою вину. И во время
следственных действий, и во время судебного раз�
бирательства он настаивал на том, что невиновен, а
его несовершеннолетняя дочь вместе с матерью его
оболгали. Также он обвинил в предвзятости след�
ственные органы.

Выступавший во время суда государственный об�
винитель Вадим Тимофеев убедил суд в несостоя�
тельности защитной версии подсудимого, приводя
неопровержимые доказательства того, что глава се�
мейства систематически на протяжении пяти лет со�
вершал действия сексуального характера в отноше�
нии дочери. При этом к сопротивляющейся жертве
он применял насилие либо угрозы. Зырянский рай�
онный суд согласился с позицией государственного
обвинителя и приговорил подсудимого к 13 годам ли�
шения свободы с отбыванием наказания в исправи�
тельной колонии строгого режима.

2002 год
Осенью 2002 года в семье Андрея

Молотова произошло знаменательное
событие — у него родился сын. По тако�
му случаю 23 ноября счастливый отец
закатил пир на весь мир. Кого только у
него с утра не было: друзья, родствен�
ники, просто знакомые! Одной из незва�
ных гостей стала Светлана Кротова. Она
постучалась в дом к новоявленному па�
паше уже под вечер. Бегло оглядев ком�
панию, состоявшую всего из трёх чело�
век: самого Андрея, его друга и Анны
Бахусовой, — скромно попросила по�
греться. Естественно, хозяин в такой ма�
лости не отказал и пригласил уже силь�
но поддатую дамочку присоединиться к
застолью, не подозревая, чем этот не�
жданный визит обернётся.

Оказавшиеся за одним столом девуш�
ки друг друга откровенно недолюблива�
ли. Света ревновала двадцатичетырёх�
летнюю односельчанку к своему сожите�
лю, который во время загулов благовер�
ной частенько просил соседку Анну по�
сидеть с их малолетней дочерью. Жалея
девочку, та брала её к себе, кормила,
играла, а потом прилюдно на весь посё�
лок ругала её непутёвую мать, хотя, чего
греха таить, и сама не реже прикладыва�
лась к рюмке. Свете это, конечно, не нра�
вилось, и, будучи навеселе, она устраи�
вала сожителю и Анне бурные разбор�
ки. Заканчивались они, к счастью, до�
вольно мирно, но не в этот раз…

Светлана весь вечер искала повод за�
цепить Анну. Оскорбляла, требовала
выйти на улицу «поговорить». Сильно
захмелевший к тому времени Андрей
пытался гостью урезонить, но та только
больше распалялась. В какой�то момент,
схватив подвернувшуюся под руку ска�
мейку, она попыталась ударить ею Анну,
за что хозяин дома грубо вытолкал её за
дверь. Спустя несколько минут Светла�

на вернулась, но явно не успокоилась.
Взяла со стола кухонный нож и вновь
предложила Анне выйти на улицу. Про�
пажу ножа заметили, отобрали, а Свету
вновь выпроводили за дверь. Уходя, та
крикнула Анне в лицо: «Тебе больше не
жить!»

Настроение у всех было испорчено,
поэтому, посидев ещё с полчаса, Анна
засобиралась домой. Отошла от усадь�
бы Андрея всего несколько метров, ког�
да на неё сзади налетела Светка и боль�
но схватила за волосы. Девушке уда�
лось выкрутиться и повалить нападав�
шую на землю. Завязалась драка. Поз�
же Анна так и не вспомнила, где взяла
увесистое полено, которым стала бить
Кротову со всей силы по голове. Привёл
её в чувство застывший взгляд соперни�
цы, смотревший сквозь неё куда�то в
чёрное небо. Поняв, что та умерла, Анна
отползла от трупа и долго сидела на
холодной земле, осмысливая случивше�
еся. Почувствовав, что сильно замёрз�
ла, встала, забросила окровавленное
полено на крышу ближайшего гаража и
пошла к знакомым, где рассказала о
совершённом ею убийстве.

Первомайский районный суд, учтя,
что уголовное преступление Бахусова
совершила впервые, активно сотрудни�
чала со следствием, был к молоденькой
и на вид совсем беспомощной девушке
снисходителен и назначил ей по ч. 1 ст.
105 УК РФ (убийство) наказание ниже
минимального — 5 лет лишения свобо�
ды с отбыванием срока в исправительной
колонии общего режима.

2018 год
Не зря говорят, что тюрьма редко

кого исправляет, вот и отсидевшая срок
Анна, вернувшись в родной посёлок, за
ум так и не взялась. Семью даже к соро�
ка годам не создала, нигде постоянно не
работала, крепко пила, часто меняя со�
жителей�собутыльников. С одним из них,
Александром Дороховым, была вместе

не один год, а когда тот, как выразилась
сама Анна, «надоел ей до чёртиков»,
быстро нашла ему замену в лице друго�
го односельчанина Сергея Старкова. При
этом приятельские отношения с бывшим
любовником женщина поддерживала и
даже помогала одинокому мужику по
хозяйству.

9 марта 2018 года Александр пригла�
сил Анну вместе с её новым избранником
в гости. До 15 часов компания дружно
выпивала, а когда перепивший Сергей
ушёл в другую комнату и завалился
спать, у Александра взыграли старые
чувства, и он предложил Анне заняться
с ним нетрадиционным сексом. Когда
возмущённая женщина ему отказала,
попытался принудить силой. Вырвавшись
из цепких рук мужчины, дважды ударив�
шего её по голове, Анна побежала жа�
ловаться своему сожителю, но тот спро�
сонья лишь отмахнулся от неё. Такое рав�
нодушное поведение сильно оскорбило
женщину. Схватив топор, она в сердцах
тюкнула Сергея обухом по голове, в ре�
зультате чего тот потерял сознание.

Когда мужчина пришёл в себя, то уви�
дел рядом Анну, которая пыталась при�
вести его в чувство, громко плакала, про�
сила прощения и несла какой�то бред по
поводу того, что убила Дорохова. До
конца не проспавшийся да к тому же ещё
оглушённый ударом топора Сергей, ути�
рая сочащуюся со лба кровь, долго не
мог понять, что случилось, пока не за�
глянул в соседнюю комнату. Там на полу
лежало бездыханное тело Александра,
а вместо головы у него было одно сплош�
ное кровавое месиво. «Я не хотела его
убивать, так получилось…» — оправды�
валась, рыдая, Анна. Немного придя в
себя, с молчаливого согласия сожителя
она решила избавиться от орудия пре�
ступления. Завернув окровавленный то�
пор в полотенце, положила его в пакет и
вызвала такси. Вместе с Сергеем доеха�
ла до ближайшего магазина и, пока тот
ходил за сигаретами и выпивкой, выбро�
сила пакет в урну.

Ñóä äà äåëî

Смерть обидчикам!
Â ïîñ¸ëêå Áåëÿé Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà íà îäíîé è òîé æå óëèöå Øêîëüíîé
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ìèëîâèäíîé æåíùèíîé

Возвращаться в тюрьму Анне явно не
хотелось. Дома, ворочаясь с боку на бок,
она так и не уснула. С первыми лучами
солнца вернулась к магазину. Содержи�
мое урны оставалось нетронутым, и, на�
мереваясь скрыть улики, Анна забрала
топор домой, где вместе с пакетом со�
жгла его в печке. Но это не помогло. 10
марта труп Александра обнаружил при�
шедший навестить деда внук. Выехавшим
на место происшествия сотрудникам по�
лиции искать виновного долго не при�
шлось: Анна к тому времени уже расска�
зала о случившемся знакомым, те — дру�
гим знакомым, и вскоре об убийстве за�
говорил весь посёлок. Произошедшему
никто из беляйцев особо не удивился. По
словам односельчан, Анна, хоть и была
на вид маленькой и худенькой, в нетрез�
вом виде всегда вела себя очень агрес�
сивно. Нанесённой обиды никому не про�
щала. Однажды от её рук пострадал и
Сергей, которого она в порыве гнева
пырнула ножом. Любовник не стал сооб�
щать об этом в полицию, простив свою
непутёвую сожительницу. О том, что
Анна в гневе страшна, свидетельствует и
судебно�медицинская экспертиза, в рам�
ках проведения которой было установ�
лено, что подсудимая нанесла погибше�
му Александру остриём топора не менее
18 (!) ударов в область шеи и головы.

Как и после первого убийства, Анна
не стала отрицать своей вины. Активно
сотрудничала со следствием, уверяя, что
умысла убивать у неё не было. 20 июня
2018 года Первомайский районный суд
признал её виновной в совершении пре�
ступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий�
ство) и вынес приговор — 8 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в ис�
правительной колонии общего режима.
Приговор был Анной обжалован, поэто�
му в законную силу не вступил.

(Статья подготовлена
с использованием материалов

Первомайского районного суда.
Фамилии и имена фигурантов

уголовного дела изменены).

«Прикольнулся»
на 1 год 10 месяцев

18 января 2018 года 26�летний житель села Зырянс�
кого зашёл в местный магазин, где набрал продуктов
на сумму чуть более тысячи рублей. Забрав пакеты с
продуктами, он кинул на прилавок билет «банка прико�
лов» в виде купюры достоинством 1 тысяча рублей и
быстро скрылся. Обнаружив, что оставленная купюра
не является платёжным документом, продавцы попы�
тались догнать покупателя, однако того уже и след про�
стыл. Противоправные действия мужчины были пресе�
чены местным таксистом, который поймал и доставил
виновного в магазин, выдав сотрудникам охранной
организации.

В судебном заседании подсудимый инкриминируе�
мую ему вину не признал, заявив, что его действия не
следует квалифицировать как покушение на грабёж,
поскольку хотел всего лишь обмануть продавцов. Тем
не менее, выступая в судебных прениях, государствен�
ный обвинитель Егор Латыголец убедил суд в обосно�
ванности предъявленного обвинения, при этом настаи�
вал на необходимости изоляции подсудимого от обще�
ства, отметив, что тот уже пять раз был судим и совер�
шил новое преступление через 8 дней после освобож�
дения. Суд согласился с позицией обвинителя и приго�
ворил виновного к 1 году 10 месяцам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Обокрал сводную сестру
В конце марта 2018 года житель Колпашева осво�

бодился из мест лишения свободы, где отбывал нака�
зание за хищение чужого имущества. Перед возвра�
щением домой приехал в одно из сёл Первомайского
района к своей сводной сестре и стал проживать у неё,
оказывая за небольшую плату помощь по хозяйству.
Работать за гроши мужику вскоре надоело. Дождав�
шись наступления ночи, он, находясь в состоянии ал�
когольного опьянения, убедившись, что все домочад�
цы спят, проник в спальню, где хранились все сбере�
жения сестры. Похитив 110 тысяч рублей, вызвал так�
си и направился в Томск. Потерпевшая быстро обна�
ружила пропажу и сразу же сообщила о ней в поли�
цию. С похищенной суммой мужчина был задержан на
одной из автозаправок, расположенных по пути в об�
ластной центр.

Свою вину подсудимый признал полностью, пояс�
нив, что совершил преступление под влиянием алко�
голя. Просил прощение у сестры, убеждал суд, что
подобного больше не повториться, однако государ�
ственный обвинитель Илья Курбатов с учётом тяжес�
ти преступного деяния и наличия у подсудимого непо�
гашенных судимостей потребовал назначения винов�
ному наказания в виде лишения свободы. Первомайс�
кий районный суд признал 35�летнего мужчину винов�
ным в совершении преступления, предусмотренного
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значи�
тельного ущерба гражданину), назначив ему 2 года
1 месяц лишения свободы.

. Екатерина КОРЗИК

Èíôîðìèðóåò îáëàñòíàÿ ïðîêóðàòóðà
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Когда мои знакомые Светлана и Дмит"
рий Зубовы сообщили в начале июня
о планируемом путешествии, я, зная
их неугомонность, ничуть не сомнева"
лась, что так и будет. Удивляло толь"
ко то, что придётся целый месяц жить
в машине и в палатке. «Зато всю Рос"
сию проедем, увидим то, что никогда
не видели», — сказали они. У Дмит"
рия ещё в школе была мечта отдохнуть
в пионерских лагерях «Орлёнок» и
«Артек», но мальчишке из Моисеевки
не выпала такая удача. Да и во взрос"
лой жизни ему так и не удалось побы"
вать на море, как и Светлане. Вот и ре"
шились на дальнюю поездку. Вместе
с родителями отправился в путеше"
ствие восьмиклассник Егор.

Пора в путь+дорогу!
Собирались Зубовы недолго. У них в

этом плане большой опыт. Лёгкие на
подъём, могут спонтанно отправиться то
в Хакасию, то на Алтай, а то и вовсе в
глухую тайгу. Нынче выбрали другое на�
правление. Сложив палатку, провизию и
вооружившись хорошим настроением, 15
июня стартовали из Асина. В первый день
проехали 1200 километров.

— До Урала пейзаж был практически
такой же, как у нас, — говорят они. —
Потом начали попадаться горы. Тогда
они нас впечатлили, но позже мы поня�
ли, что они несравнимы по красоте и ве�
личию с крымскими.

Воронежская область запомнилась
бескрайними полями пшеницы, тянущи�
мися до горизонта. Зубовы не могли про�
ехать такую красоту и остановились на
ночёвку прямо в поле.

— Такая благодать! Сидели среди
наливающихся зерном колосьев, пили
чай и слушали звенящую ночную тиши�
ну. Это непередаваемо, — рассказывает
Светлана.

Краснодарский край встретил виноград�
никами, морем подсолнухов и кукурузы.

— В каждом районе выращивают
свой сорт винограда, — продолжает рас�
сказ Светлана. — Нам довелось попро�
бовать у местных жителей  вино из сорта
«Новый свет». Этот виноград идёт толь�
ко на экспорт.

Ростовская область и сам Ростов на�
помнили Советский Союз. Серые, мрач�
ные дома, старые многоэтажки. Проез�
жая границу с Луганской областью, слы�
шали взрывы: то ли учения, то ли об�
стрел. Через три с половиной дня достиг�
ли Анапы. Это была цель, которую они
себе поначалу поставили.

Море, море —
мир бездонный!

Пляж, где отдыхают туристы, оказал�
ся грязным и многолюдным. Местные
жители там не купаются, а ездят в посё�
лок Большой Утриш. Туда и отправились
наши земляки.

— Поставили палатку в большом ав�
токемпинге, располагающемся в запо�
ведной зоне реликтовых можжевеловых
лесов, — вспоминают путешественники.
— Какой там стоит запах от можжевель�
ника! Утром и вечером близко к берегу

Чёрное море оставило
море впечатлений
Ñåìüÿ Çóáîâûõ äîáèðàëàñü äî ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ
÷åðåç âñþ ñòðàíó  íà ñâî¸ì àâòîìîáèëå

моря подплывали стаи дельфинов. Зре�
лище завораживающее! Недалеко от по�
сёлка есть Навагирский хребет. Легенды
рассказывают, что именно здесь был
прикован Прометей, которому орлы
склевали печень. На скалах Утриша в
большом количестве растёт огонь�трава,
или неопалимая купина. Если поднести к
ней спичку или зажигалку, она вмиг вос�
пламеняется. Затем гаснет, не причинив
вреда растению, — это сгорает эфир, ко�
торый выделяет неопалимая купина. По
легенде так горят капли крови Прометея,
которыми окрасилась трава у скалы.

В Утрише Зубовы прожили три дня и,
поняв, что не получат в окрестностях
Анапы ожидаемых впечатлений, решили
продолжить маршрут и направились в
Крым по недавно построенному мосту,
поразившему своей протяжённостью.
Широкая дорога в несколько полос, по
обеим сторонам высокие ветроотбойни�
ки, через которые лишь краешком глаза
можно увидеть море... Ехали минут со�
рок при скорости 60 км в час.

Добравшись до Крыма, сразу ощутили,
что там всё иначе. Я, находясь в Асине,
тоже это почувствовала, так как переста�
ла получать от друзей звонки и фото.
Очень переживала, но не думала о плохом.

— Крым — это уже не Украина, но
ещё не Россия, — рассказывает Дмит�
рий. — Связи никакой сразу на границе
не стало. Даже ватсап не работал. Наши
банковские карты не принимали: россий�
ские банки пока на эту территорию не
вошли.

Достопримечательностей в Крыму
много, но для Зубовых не было целью их
все посетить, да и цены на экскурсии
весьма бы ударили по карману. Мои зна�
комые — люди, любящие природу, по�
этому им намного интереснее было схо�
дить в горы, побывать на озёрах, погу�
лять по городским улицам. Светлана
была в восторге от растительности Кры�
ма. Огромные кипарисы, клумбы с чудес�
ными розами, незнакомые растения ин�
тересовали её ещё и потому, что по спе�
циальности она флорист.

На берегу Чёрного моря семья оста�
новилась на три дня в Коктебеле. Прока�
тились на прогулочном катере, побыва�
ли в Арке любви, где загадывают жела�
ния. С катера разрешено купание в от�
крытом море. Мало нашлось смельчаков,
но Дмитрий первым нырнул в морскую
пучину. Сибиряки ничего не боятся!

Следующим пунктом остановки стал
посёлок Морское под Судаком со ста�
ринной крепостью, построенной для обо�
роны от турок. Ширина её стен — пять
метров! Уже собирались отправляться
дальше, как узнали о слёте ветеранов
боевых действий и фестивале военной
песни. Конечно, не могли пропустить та�
кое событие.

Всех посторонних к назначенному
дню с территории выселили, а Зубовым
удалось остаться. Общительный харак�
тер главы семейства помог договорить�
ся с организаторами.

— Какие там были люди! Настоящие
воины, — рассказывает Дмитрий. — Все
воевали в горячих точках, имеют ордена
и медали. Съехались со всех бывших рес�
публик Советского Союза. Много знако�
мых появилось.

Программа была насыщенной: днём
— спортивные мероприятия и беседы,
а вечером — под музыку ностальгия по

службе. Своими историями по вечерам
за большим столом делился каждый. На
фестивале выступали группы «Голубые
береты» и «Память» и казачий ан�
самбль.

От Ялты до Сочи
Проживая в Морском, семья днём от�

правлялась путешествовать, а к вечеру
возвращалась в автокемпинг. Ездили в
Ялту, которая находилась в ста километ�
рах от места стоянки. Посетили там экс�
курсию по военным кораблям, пришвар�
тованным на побережье. Особенно это
впечатлило Егора. Побывали на водопа�
де Учан�Су. Но самым запоминающимся
был подъём на Ай�Петри.

— Море восторга, адреналина и не�
передаваемые ощущения! На фуникулё�
ре по канатной дороге мы поднялись над
облаками, — делятся впечатлениями пу�
тешественники. — Это 1234 метра над
уровнем моря. На самом верху есть се�
ребряная беседка, где отдыхали князь
Воронцов и придворные дамы 19 века.
Обратно с Ай�Петри спускались на арен�
дованном автомобиле по серпантинной
дороге, построенной ещё в 1836 году. Ка�
менная кладка дороги сохранилась вели�
колепно.

До Сочи было немногим дальше, чем
до Ялты, — 250 км. Решили обязательно
съездить. Однако местные жители пре�
дупреждали, что на поездку уйдёт не
меньше суток. «Этот путь можно проде�
лать за три часа!» — удивлялся Дмитрий.
Но местные оказались правы. Узкий сер�
пантин не давал разогнаться более 20
км/час. Постоянно приходилось оста�
навливаться, пропуская автобусы и боль�
шегрузы. Опасность на узенькой дороге
подстерегала на каждом шагу: по одну
сторону — высокие горы, по другую —
обрыв в открытое море. За восемнадцать
часов всё же достигли цели.

В Сочи они попали в тот день, когда
состоялся матч Россия — Хорватия на
стадионе Фишт.

— Что творилось в городе! По улицам
не пройти. Селёдка в бочке и то простор�
нее лежит, — смеётся Светлана. — На
протяжении 2 — 3 километров была рас�
положена фанзона. Огромные экраны,
по которым транслировался матч, уста�

новили прямо по берегу. Сколько было
здесь людей! Главное — не потеряться в
многотысячной толпе. Не передать эмо�
ций от всеобщего ликования, когда наш
мяч влетел в ворота хорватов!

Домой, пора домой!
На обратном пути, проезжая уже зна�

комые места, не переставали удивлять�
ся красоте и разнообразию природы.
Дорога преподнесла ещё немало сюрп�
ризов. Так, например, решили переноче�
вать в Краснодарском крае в лесу. Про�
снувшись утром, обнаружили, что нахо�
дятся в абрикосовой роще. Деревья
были усыпаны плодами, а падалицы
сколько! Зубовы, до этого покупавшие
абрикосы, вдоволь наелись!

Не смогли проехать мимо деревни с
названием Зубова щель. Узнали у мест�
ных жителей, что такое название дано в
честь князя Зубова, основателя деревни.
Когда жители узнали, что сибирская се�
мья тоже носит такую фамилию, госте�
приимно пригласили за стол. Вообще
люди везде принимали сибиряков очень
доброжелательно. Зубовы со многими
познакомились, обменялись телефона�
ми, приобрели друзей.

Теперь они имеют представление о
том, во что обойдётся отдых на российс�
ком юге. Что касается цен на продукты и
фрукты, то там они примерно такие же,
как у нас. Конечно, фрукты спелее и вкус�
нее. Рыба и морепродукты дорогие, зато
недостатка в них нет. На бензин пример�
но сорок тысяч потратили. У нас топли�
во дорогое, а за Уралом меньше чем по
50 рублей за литр не найти. В общем,
Зубовы сделали вывод, что отдыхать на
берегу моря весьма накладно, но всё рав�
но советуют землякам последовать сво�
ему примеру.

— Нельзя словами передать всё, что
мы прочувствовали. Если кто�то решит�
ся проделать наш путь, не бойтесь, —
советует Дмитрий, для которого эта по�
ездка стала своеобразным подарком к
45�летнему юбилею: домой они верну�
лись как раз в день его рождения. —
Конечной целью была Анапа, а проеха�
ли значительно больше. Мы остались
довольны, что целый месяц провели не
на огороде, а в пути. Это незабываемо!

. Валентина СУББОТИНА

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

Несколько дней своего месячного путешествия супруги Зубовы провели
в посёлке Морском под Судаком.
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Ñîóñû äëÿ ìàêàðîí
Несмотря на то, что соусы приводят
к увеличению веса, изредка можно
себя ими побаловать. Поэтому каж"
дая хозяйка должна знать несколь"
ко рецептов.

Чесночный
На 2 порции: 3 ст. л. оливкового

масла, 4 — 5 зубчиков чеснока, 2 ве"
точки свежего базилика.

Подогреть оливковое масло на ско�
вороде и слегка обжарить на нём мел�
ко порезанный чеснок. Полить соусом
готовые макароны и украсить листья�
ми базилика.

Грибной
На 4 порции: 1 ст. л. оливкового

масла, 3 — 4 зубчика чеснока, 1 не"
большая луковица, 200 г свежих или
замороженных грибов, 150 мл то"

Всё о макаронах

матного соуса для макарон, 2 ст. л.
свежей зелени петрушки.

Обжарить в масле измельчённые
чеснок и лук, добавить нарезанные гри�
бы. Тушить, пока грибы не станут мяг�
кими, в конце добавить соус для мака�
рон и нарезанную зелень петрушки.

Сливочный
На 4 порции: 200 мл сливок,

3 ст. л. тёртого сыра твёрдых сортов,
1 ч. л. сливочного масла, соль и чёр"
ный перец, нарезанная зелень пет"
рушки  — по вкусу.

Взбить сливки вместе с сыром. При�
править солью и перцем. Добавить в
готовые макароны сливочное масло,
залить соусом и посыпать зеленью.

Из цуккини
3 молодых цуккини (около 0,5

кг), 5 ст. л. оливкового масла, 60 г
натёртого сыра (в идеале парме"

Сосиски с сыром в беконе
Очень простой дачный рецепт горячей закуски. И
вкусно, и сытно, и времени требует минимум!

Сосиски (желательно крупные) — 6 шт., 12 лом"
тиков бекона (из расчёта по 2 шт. на 1 сосиску), сыр
— 100 г.

Сыр нарезать брусочками толщиной около 4 мм, со�
сиски почистить от плёнок и разрезать вдоль, не доре�
зая основания примерно на 2 — 3 мм. Уложить в разрез
бруски подготовленного сыра, завернуть сосиску с сы�
ром двумя полосками бекона. Выложить сосиски на ре�
шётку гриль (сначала разрезом вверх) и зажарить.

Свиные котлеты гриль
Мякоть нежирной свинины — 1,5 кг, репчатый

лук — 3 шт., чеснок — 1 головка, помидор — 1 шт.,
зелень петрушки и укропа, специи для мяса, соль,
чёрный перец — по вкусу.

Мясо нарезать большими плоскими кусками разме�
ром примерно с ладонь и толщиной 1,5 — 2 сантимет�
ра, поместить их в тазик или кастрюлю. Лук почистить и
натереть на крупной тёрке и добавить к мясу. Натёртый
лук сок отдаёт гораздо раньше, чем порезанный, соот�
ветственно, этим самым мы укорачиваем время, затра�
чиваемое на маринование котлетного мяса. Всю голов�
ку чеснока почистить, затем натереть на мелкой тёрке
(или пропустить через чеснокодавку), нарезать мелки�
ми кубиками помидор, порубить зелень и всё поместить
к котлетам, посолить, поперчить и посыпать специями
для мяса.

Всё содержимое тазика тщательно перемешать ру�
ками, закрыть крышкой и оставить мариноваться минут
на 40 в прохладное место.

Когда мясо будет выложено на решётку для запе�
кания, на верхнюю часть котлет можно выложить не�
много маринада. Конечно, после переворачивания
решётки он упадёт на угли, но как раз в этом�то и вся
фишка: при соединении маринада с горящими углями
будет очень ароматный дым, который пропитает сво�
им запахом котлеты.

Куриные крылышки
в медово+соевом соусе

Куриные крылышки — 1,3 кг, мёд — 1 ст. л.,
соевый соус — 150 мл, красный молотый перец —
1 ч. л., пучок молодого чеснока (или 5 зубчиков),
соль — 1 ч. л.

Высыпать на крылья 1 ч. л. соли без горки, добавить
немного красного молотого перца, хорошенько пере�
мешать руками и оставить минут на 10. Пока курица
просаливается, установить на огонь примерно 1 стакан
воды. Нагретая вода нам понадобится, чтобы растопить
в ней мёд. Как только вода начнёт закипать, сразу снять
её с огня, вылить примерно 50 мл в глубокую миску, где
мы будем делать маринад, добавить к кипятку 1 пол�
ную столовую ложку мёда, хорошенько растворить его
в воде, всыпать 1 ч. л. красного жгучего перца, влить
примерно 150 мл соевого соуса и всё хорошенько пе�
ремешать.

Пока маринад для курицы настаивается, взять зелё�
ные стебли чеснока и очень мелко порубить, добавить

нарубленный зелёный чеснок в соево�медовый мари�
над, залить им куриные крылышки, хорошенько пере�
мешать и оставить мариноваться на 4 — 5 часов. В ходе
маринования крылья нужно будет несколько раз пере�
мешать.

Как только крылья промаринуются, нанизать их на
шампуры по 3 — 4 штуки на одну шпажку. Угли должны
быть хорошо растопленными, они не должны давать
очень большой жар, иначе крылья снаружи подгорят, а
внутри не пропекутся и будут с кровью. Как только кры�
лышки полностью пропеклись, выложить их на большое
блюдо, посыпать нарубленной зеленью укропа и пет�
рушки.

Шашлык из щуки
Щука — 1 шт., масло сливочное — 50 г, соль, чёр"

ный перец молотый — по вкусу.
Разделать щуку на филе, нарезать кусочками, по�

солить, поперчить, хорошо перемешать рыбу и дать
постоять минут 15 — 20, после чего нанизать кусочки
щуки на шампуры. Кусок сливочного масла растопить
над углями, хорошо полить им шашлык из щуки и за�
печь в течение 5 — 7 минут. Готовый шашлык подавать
к столу с мелко нарезанным луком, петрушкой и доль�
кой лимона.

Шашлык из свиной корейки
Свиная корейка — 1 кг, репчатый лук — 2 шт.,

чёрный и красный перец, специи для свинины, соль
— по вкусу, растительное масло — 3 ст. л.

Нарезать мясо стейками, немного промариновать
в специях, луке и растительном масле, после чего за�
печь на решётке гриль до образования красивой ко�
рочки. Подаётся блюдо со свежей зеленью и свежими
овощами.

Рецепты для мангала

Приятного аппетита!

Êàê ïðèãîòîâèòü
ìàêàðîíû?
Чтобы приготовить вкусные и полезные ма"
кароны, надо соблюдать несколько правил.

1. Кастрюля берётся глубокая, заполняется
на две трети водой. Объём макарон увеличится
в два раза к концу приготовления.

2. На 100 г макарон требуется 1 литр воды и
10 г соли. Когда вы погрузили макароны в каст�
рюлю, прибавьте огня. Солят воду после заки�
пания воды.

3. Спагетти опускаются под прямым углом в
воду, а через полминутки, когда они распарят�
ся, окунаются ложкой в воду.

4. Помешивать макароны нужно постоянно, а
варить — в зависимости от сорта. Поэтому перед
тем, как выбросить упаковку, прочитайте напе�
чатанную на ней инструкцию. В Италии, к слову
сказать, макароны варят не более 2 — 3 минут.

5. Горячие макароны нельзя промывать во�
дой, иначе вы убьёте напрочь все витамины. Что�
бы они не склеились, положите в них кусочек
сливочного масла или добавьте пару ложек ра�
стительного.

Êàê íå ïîòîëñòåòü
íà ìàêàðîíàõ?
Калорийность макарон — от 330 до 380 Ккал
на 100 граммов. При варке они увеличива"
ются почти в 2 раза за счёт воды, а их энер"
гетическая ценность остаётся неизменной.
Поэтому даже, казалось бы, большая порция
макарон не прибавит вам лишних килограм"
мов. Но для того, чтобы есть макароны и не
толстеть, нужно соблюдать следующее:

— макароны должны быть только из твёр�
дых сортов пшеницы. В таких макаронах много
белка. В макаронах из пшеницы мягких сортов
крахмал содержится в аморфных, «вязких»
структурах, которые отличаются повышенной
калорийностью;

— не заправляйте макароны калорийным со�
усом или, того хуже, фаршем;

— не обжаривайте макароны после варки.

зан), соль, перец, пряные травы —
по вкусу.

Цуккини почистить, нарезать тонки�
ми кружочками, обжарить в половине
оливкового масла в течение 5 минут.
Посолить и поперчить. В кастрюлю со
сваренными макаронами добавить
цуккини вместе с маслом, в котором
они жарились, а также оставшееся
масло. Мелко нарубить зелень, доба�
вить к макаронам, поперчить, всё пе�
ремешать. Натереть сыр, в тарелках
посыпать им готовое кушанье.

С морепродуктами
На 3 порции: 2 ст. л. оливкового

масла, 1 крупная луковица, 1 зелё"
ный сладкий перец, 3 — 4 дольки
чеснока, 450 г смеси из морепродук"
тов, половина 1 лимона, соль, перец
— по вкусу, свежая или сушёная зе"
лень базилика и петрушки.

Слегка спассеровать в оливковом
масле мелко нарезанные лук, чеснок
и тонко порезанный зелёный сладкий
перец. Затем добавить морепродукты,
соль, перец и травы, выжать половин�
ку лимона и тушить 7 — 10 мин.

С салями
На 3 порции: 1 ст. л. оливкового

масла, 100 г салями, 150 мл томат"
ного соуса для макарон, 100 г мас"
лин без косточек, 2 ст. л. нарезан"
ной свежей зелени.

В готовый томатный соус для мака�
рон добавить салями, порезанную бру�
сочками, мелко нарезанные маслины,
оливковое масло и любую зелень по
желанию. Всё перемешать, прогреть и
добавить в отваренные макароны.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№29 от 19.07.18 г.)
По горизонтали: Атомоход. Бавария. Смирно. Лисички. Сабля. Сквош. Иксион. Ош. Сыр. Лазер. Пат. Реле. Аскет. Нонет. Буриме. Износ. Гедзи. Осака. Рапа. Дари. Нейтрон. Рон. Лал.

Нерест. Сэм. Ир. Ри. Тяжеловоз. Антц. Белила.
По вертикали: Томск. Марко. Хаос. Джеб. Беляк. Виски. Ярило. Чина. Абзу. Лира. Ваер. Шлем. Оптимист. Шансонье. Сандалии. Ритуал. Тонарм. Рука. Лиса. Квинта. Перро. Гаев. Диез.

Карл. Паж. Дно. ТЭЦ.

Ñêàíâîðä

Ñåãîäíÿ æèòåëè Òîìñêîé
îáëàñòè ìîãóò áåñïëàòíî
ñìîòðåòü öèôðîâîå ýôèðíîå
òåëåâèäåíèå. Â áîëüøèíñòâå
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ðåãèîíà
â îòëè÷íîì êà÷åñòâå
óæå äîñòóïíû 10 ïðîãðàìì
ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà

В первый пакет цифровых телеканалов
(мультиплекс) входят «Первый канал», «Рос�
сия�1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург�5 канал»
«Россия�К», «Россия�24», «Карусель», «Об�
щественное телевидение России», «ТВ
Центр», а также три радиоканала: «Вести
ФМ», «Маяк» и «Радио России». В перспек�
тиве все жители Томской области получат
возможность принимать также сигнал второ�
го мультиплекса: СТС, ТНТ, Рен ТВ, Пятница,
Спас, Домашний, Звезда, ТВ�3, Мир, Муз ТВ.

«Цифровое эфирное телевидение значи�
тельно превосходит аналоговое вещание в ка�
честве картинки и звука и при этом не требу�
ет большого частотного ресурса. Это новый
этап развития телевидения во всём мире. По�
этому с 2018 года «аналог» постепенно вы�
тесняется «цифрой» вплоть до полного его
отключения в 2019 году. При этом, в отличие
от пользователей сетей кабельных и спутни�
ковых операторов, зрители цифрового
эфирного телевидения не платят абонен"
тскую плату за просмотр», — сообщил на�
чальник департамента информационной по�
литики областной администрации Алексей
Севостьянов.

Как уточнил заместитель губернатора по
промышленной политике Игорь Шатурный,
перевод сетей телерадиовещания на цифро�
вые технологии проводится в рамках феде�
ральной целевой программы «Развитие теле�

радиовещания в Российской Федерации на
2009 — 2018 годы». «В результате этой про�
граммы приём обязательных общедоступных
телеканалов без абонентской платы станет
возможен во всех населённых пунктах Рос�
сии», — подчеркнул вице�губернатор.

В Томской области цифровой сигнал пер�
вого мультиплекса доступен для 97,5% насе�
ления, для этого в регионе было построено
35 радиотелевизионных передающих стан�
ций. Ответственным за строительство и эксп�
луатацию цифровой эфирной телесети явля�
ется областной радиотелевизионный переда�
ющий центр (Томский ОРТПЦ— филиал
РТРС).

Специалисты компании отмечают, что
большинство современных телевизоров уже
поддерживают стандарт вещания DVB�T2, в
котором транслируются бесплатные мульти�
плексы. Поэтому для приёма бесплатного
цифрового эфирного телевидения достаточ�
но лишь приобрести антенну дециметрового
диапазона (коллективную или индивидуаль�
ную, наружную или комнатную — в зависи�
мости от условий проживания). Однако если
ваш телевизор старого образца, то дополни�
тельно потребуется установить специальную
цифровую приставку.

«Приобретение пользовательского обо�
рудования для приёма цифрового эфирно�
го сигнала — разовая процедура. Стоимость
дециметровой антенны начинается от 300
рублей, цифровой приставки — от 700 руб�
лей. Антенну, приставку и соединительный
антенный кабель можно приобрести в мага�
зинах, торгующих бытовой электроникой»,
— сказал директор Томского ОРТПЦ Влади�
мир Юршин.

Все вопросы о подключении
цифрового эфирного вещания

можно круглосуточно
задать по бесплатному номеру
федеральной горячей линии:

8"800"220"20"02

Бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому

Õî÷ó çíàòü

Почему вечером магазин на замке?
Мы, дачники д. Тихомировки, лишены возможности
пользоваться услугами местного магазина. Торговая точ"
ка Ягодного сельпо работает с 9 до 15"30. В вечернее вре"

мя ничего купить в деревне нельзя. Дачники часто приезжают
после обеда, ближе к вечеру, и всё необходимое приходится вез"
ти с собой. Можно ли изменить режим работы магазина?

И.Фёдоров.

Отвечает председатель Асиновского райпотребсоюза А.Е.ХА"
НЫГОВ:

— На сегодняшний день выполнить такое пожелание нет возмож�
ности. Дело в том, что продавец, работающий в магазине деревни
Тихомировка, является жительницей Новиковки. Последний автобус
до Новиковки через Тихомировку отправляется в 16 часов. На нём
женщина и уезжает домой. Других вариантов добраться до места жи�
тельства у неё нет. Мы пытались найти продавца среди населения Ти�
хомировки, но желающего не нашлось. Поэтому вопрос о продле�
нии рабочего дня в магазине остаётся открытым.

Почему не ремонтируют лавочки?
На остановке «Дружба» в ужасном состоянии скамейки.
Хотелось бы знать, кто за них отвечает и будут ли они за"
менены или отремонтированы?

Светлана Г.

Отвечает глава Асиновского городского поселения А.Г.КОС"
ТЕНКОВ:

— Смысла ремонтировать лавочки нет. Их вскоре уберут, а на пло�
щади будет установлен новый остановочный комплекс. Конкурс, по
результатам которого определится исполнитель работ, уже объяв�
лен. По его окончании начнутся строительные работы.



ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 400 р.
ПОКРЫВАЛА – от 500 р.
ПЛЕДЫ – от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
ЛОСИНЫ – от 150 р.
ПОЯСА – по 250 р.
НАКОЛЕННИКИ � 250 р.

ЛЕГГИНСЫ – от 200 р.
КОЛГОТКИ – от 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ  – от 15 р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – от 50 р.
СОРОЧКИ – от 150 р.
ТУНИКИ – от 250 р.
ХАЛАТЫ – от 250 р.
РУБАШКИ – от 250 р.
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С юбилеем!
Поздравляем Владимира Ивановича

ТОЛБАНОВА с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё,

Что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,

Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,
И много#много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Вокальная группа «Поющие сердца»
(п. Светлый).

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем

Алевтину Кирилловну ГАЛАНОВУ
(28.07), Светлану Павловну САРАЕВУ
(28.07), Зину Афанасьевну ЗЫКОВУ
(25.07), Николая Николаевича САВ:
РАСОВА (26.07), Валентину Никифо:
ровну ЖЕРДИНУ (30.07), Вячеслава Ва:
сильевича ЕФРЕМОВА (25.07), Галину
Алексеевну НЕСТЕРОВУ (25.07), Валентину Петровну
КРОПАЧЕВУ (26.07), Галину Ивановну ХАХАЛИНУ

(27.07), Валентину Анатольевну ЗАХАРОВУ (27.07), Ва:
лентину Сергеевну ГРЯЗНОВУ (25.07), Наталью Алек:
сандровну КОНОХОВУ (27.07), Анну Ефимовну НЕСТЕ:
РОВУ (28.07), Любовь Геннадьевну МАЛИНОВСКУЮ
(25.07), Татьяну Михайловну ПОТОЛОВУ (26.07), Раису
Ивановну ЛИХАЧЁВУ (27.07), Ирину Николаевну КУЗ:
НЕЦЕВУ (28.07), Валентину Викторовну ЛИХАЧЁВУ
(28.07).

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Дорогая мама, замечательная ба�

бушка Нина Геннадьевна АНЧАРУК!
Сегодня мы все дружно поздравля�

ем тебя с днём рождения и хотим по�
желать тебе здоровья, великолепного
самочувствия и прекрасного настроения.
Ты у нас красивая и умная женщина, ты наш
дорогой и замечательный человек, который нам дарит своё
душевное тепло, свои добрые улыбки.

Родная наша, оставайся такой же чудесной и восхити�
тельной. Пусть каждый день для тебя будет удачным и ра�
достным. Мы тебя любим!

Твои дети и внук.

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА

«ÊÎÍÔÈ$ÊÀÒ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

Производство: Россия (Москва, Иваново,
Пятигорск, Киров)

А также детский трикотаж, панамы,
бейсболки и многое другое

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

с 10 до 18
в ГДК «Восток»
г. Асино

ВНИМАНИЕ!!!
31
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Ольга Васильевна СКРИПНИКОВА, с. Нови:
ковка:

— Такого количества колорадских жуков и личинок
я никогда на своём огороде не видела. Практически
каждый день собираю по поллитровой банке. У сосе�
дей то же самое. Мне тут подруга похвасталась, что
набрала в лесу много земляники, и фото прислала. Я
прежде тоже за ней ходила, а теперь некогда — пропа�
даю в огороде. В ответ подруге написала, что, мол, у
меня «ягода» прямо на картошке краснеет, и выслала
фото своего «урожая». Та была в шоке от увиденного.
Честно сказать, переживаю, что можем вообще без кар�
тошки остаться. У нас в селе у многих такая картина.
Уж не знаю, чем жукам Новиковка приглянулась?

Валентин Иванович ПЕТРОВ, г. Асино:
— В этом году многие огородники жалуются на оби�

лие колорадских жуков. У меня в огороде эта нечисть
тоже имеется. Соседи травят их инсектицидами, но я
стараюсь придерживаться безвредных методов. Уже
два раза обрабатывал свою картошку самодельным ра�
створом. Могу поделиться. Одну пачку сухой горчицы
развести в ведре воды, добавить 100 мл столового 9%�
ного уксуса, тщательно перемешать и опрыскать этой
смесью ботву. Пока вроде бы помогает. Но этот раствор
можно использовать, если у вас немного вредителей.
А если на каждом кусту, то тут без химии, наверное, не
обойтись.

Елена Геннадьевна ВАЛОВА, с. Зырянское:
— Помню один год, когда мы жили на улице Кали�

нина, жуков было море. Какое�то время шли дожди, и
мы в огород не заходили. А когда пришли, то увидели
красное поле. Уже не помню, какой урожай тогда был,
но эта картина до сих пор перед глазами.

Сейчас мы уже восемь лет живём на окраине Зырян�
ки. Здесь колорадские жуки появились года два назад.
Не могу сказать, что нынче их больше, чем в прошлом
году, но есть. Муж уже опрыскал «Актарой» один раз.
Сейчас вот хожу по огороду: нет�нет, да и попадётся
куст с личинками, а то и с жуками. Придётся второй раз
пройти с опрыскивателем. Сложнее приходится нашим
родственникам, которые живут в центре Зырянского. У
них жуков очень много. И собирали, и опрыскивали, а
они всё равно откуда�то берутся.

Зоя Викторовна АЛЕКСАНДРОВА, совладелица
магазина «Сад:огород», г. Асино:

— У нас в магазине в продаже имеется много раз�
личных инсектицидов. Пользуются спросом «Актара»,
«Танрек», «Жукоед», «Командор» и другие. Ещё в июне
начали покупать эти препараты. Сейчас вообще бум!
Приходится по два раза в неделю ездить за товаром.
Вместе с препаратами стали раскупаться и опрыскива�
тели, такие, как «Жук» и «Туман». Что бы я посовето�
вала огородникам? Во�первых, перед тем, как сажать
картофель, необходимо обработать семенной матери�
ал препаратами «Табу» или «Престиж». Во�вторых, со�

бирая жуков, не раздавливать их, а складывать в ба�
ночку или бутылку, залить бензином и плотно закрыть.
Можно просто сжечь. Во время применения препара�
тов соблюдайте требования техники безопасности: на�
девайте перчатки и маски, чтобы не отравиться самим.
Раскрою ещё маленький секрет. Когда разведёте от�
раву, добавьте в неё жидкое мыло и взболтайте. Так
раствор лучше прилипнет к картофельной ботве.

Валентина ТЕЛЯТНИКОВА, с. Первомайское:
— Колорадский жук захватил огороды села Пер�

вомайского давно, и с каждым годом его становится
всё больше. Причём я заметила, что жуки в последнее
время стали прятаться на обратной стороне карто�
фельного листа, поэтому найти их очень трудно, да и
обойти наши 16 соток и собрать вручную не представ�
ляется возможным. Спасибо нашей родственнице из
Москвы, которая подсказала одну хитрость:  напустить
на жука кур. У нас домашней птицы достаточно, по�
этому большая часть отложенных личинок и жуков
уничтожена. Активней всего клевали жуков цесарки.
Решила, что к следующему году в целях борьбы с вре�
дителями разведу их побольше. Главное в этом деле

Диверсант из Колорадо
Â ýòîì ãîäó îãîðîäíèêè îáíàðóæèëè íà ñâîèõ êàðòîôåëüíûõ ïîñàäêàõ
íåáûâàëîå êîëè÷åñòâî êîëîðàäñêèõ æóêîâ. Ìû ñïðîñèëè ó çåìëÿêîâ,
êàê îíè áîðþòñÿ ñ âðåäèòåëåì

— вовремя загнать кур обратно, иначе они поклюют и
картофельную ботву. Сразу запускать птицу на карто�
фельные посадки не следует. Вводить жука в рацион
кур нужно постепенно, добавляя в корм в высушен�
ном и измельчённом виде.

Не так давно соседка пожаловалась, что обнаружи�
ла вредителя на томатах, высаженных в открытом грун�
те. Тьфу�тьфу, у меня благодаря птице жуки на другие
посадки не переползли, да и на картофеле если и оста�
лись, то совсем немного. Ещё мне говорили, что коло�
радского жука отпугивает запах конопли. Но кто же её
разрешит выращивать вокруг огорода, да и наркоманы
замучают.

Наталья Семёновна ЖУКОВА, г. Асино:
— Мы живём в городе, а картошку садим у родствен�

ников в Новиковке. Нынче какие�то аномалии происхо�
дят. Во�первых, всё затянуло краснокорёнкой. Одно
радует, что её выдергивать легко. Что касается коло�
радских жуков, то это прямо нашествие какое�то. В про�
шлые годы, конечно, они тоже были, но не в таком ко�
личестве. Огород у нас большой, поэтому за всеми кус�
тами не уследишь. Только в одном месте соберём — в
другом появятся. Отравой разной брызгаем, но это по�
могает только временно. У меня такое впечатление, что
жуки уже и к химии адаптировались.

Василий Фёдорович ЕРЕМЕЕВ, с. Зырянское:
— Я всегда стараюсь проводить профилактику: пе�

ред посадкой выдерживаю несколько минут клубни в
растворе марганцовки. Когда появляются первые рос�
тки, не дожидаясь появления жуков, провожу опрыс�
кивание препаратом. Нынче брал «Колорадо». Поэто�
му, когда у соседей начинается массовое заселение
вредителя, у меня его минимум. После первого окучи�
вания, когда картошка подрастёт, ещё раз прохожу с
опрыскивателем. Таким образом, если и появляются
жуки, то распространиться по всему полю не успевают.
Очень важно, чтобы и соседи принимали меры. Вот,
например, у моего свата на картошке всегда колорадс�
кий жук, потому что он делает всё как надо, а рядом с
его участком огород совсем не обрабатывается. Уже
всю ботву жуки сожрали, а хозяевам наплевать. Ладно
бы только их урожай страдал, так ведь и другим этой
пакости достаётся!

Татьяна БОРИСОВА, г. Асино:
— Уже два раза боролась с колорадским жуком с

помощью «Актары». Надо сказать, что этот препарат
мне понравился. Вот теперь подруге посоветовала. Она
по магазинам бегает, ищет. На моём огороде после
двойной обработки, тьфу�тьфу, жуков не стало. В про�
шлом году у меня жуков было больше. Я думаю, из�за
того, что не собирала перед опрыскиванием. А нынче
сначала собрала, а уж потом брызгала. Сыграло роль и
то, что первое опрыскивание провела, когда кусты кар�
тофеля были совсем маленькие, сантиметров по 5 —
10. Такая профилактика помогла.
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Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа
ОВЕН. Стрессовых ситуаций не из�

бежать, но, если вы сможете контроли�
ровать свои эмоции, справиться с про�
блемами будет гораздо проще. Воз�
можно, будет ситуация, в которой вам
придётся проявить смелость. Не поме�
шает и повышенное внимание, напри�
мер, при подписании важных бумаг.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь освободить�
ся от груза накопившихся проблем,
энергично взявшись за их решение. Не
сомневайтесь в успехе начатого: всё
получится, если вами будет двигать же�
лание дойти до конца. Помните: на
этой неделе удаются только предвари�
тельно продуманные и подготовлен�
ные дела.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало новой неде�
ли может принести резкую смену на�
строения. Старайтесь не действовать
под влиянием эмоций, иначе рискуете
принять ошибочные решения и пору�
гаться с близкими людьми. Снять на�
пряжение поможет хорошая физичес�
кая нагрузка — сходите в спортзал,
сделайте пробежку.

РАК. Ваш авторитет в коллективе
может пошатнуться. Завоевать его
снова будет непросто, поэтому до кри�
тической точки лучше не доводить. В
отношениях с домочадцами захочется
сплочённости, в то время как они бу�
дут жить по принципу «каждый сам по
себе». В ваших силах изменить эту си�
туацию.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном
Свято*Покровском храме г. Асино

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

26 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Собор Архангела Гавриила.
27 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА. Апостола от 70�ти Акилы.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
28 ИЮЛЯ. СУББОТА. Равноапостольного князя Владими�
ра.
09.00 Литургия. Водосвятный молебен.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
14.00 Крещение на реке Яя.
16.00 Всенощное бдение.
29 ИЮЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 9�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
30 ИЮЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Великомученицы Марины
(Маргариты).
31 ИЮЛЯ. ВТОРНИК. Мученика Емилиана.
1 АВГУСТА. СРЕДА. Преподобного Серафима Саровско�
го.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято$Покровским храмом г. Асино.

ЛЕВ. Ваши пожелания другим лю�
дям возвратятся к вам подобно бумеран�
гу, поэтому старайтесь желать всем
только хорошее. Сдерживайте себя,
если вы не в духе: лучше промолчать, чем
произнести слова, о которых впослед�
ствии придётся жалеть. По возможнос�
ти проведите выходные в кругу семьи.

ДЕВА. Ссора с любимым челове�
ком может иметь затяжной характер.
Постарайтесь не доводить дело до кон�
фликта, забудьте обиды. Конец неде�
ли хорош для процедур по уходу за со�
бой. Проводить их можно как в салоне
красоты, так и дома. На работе сейчас
тишина и покой, наслаждайтесь этим.

ВЕСЫ. Если вы пребываете в ссо�
ре с кем�то, то среда и четверг пре�
красные дни, чтобы восстановить дру�
жеские отношения. Вечер пятницы по�
святите дому, семье, любимым. Чтобы
не столкнуться с проблемами, начи�
найте только те дела, которые хорошо
продуманы и тщательно спланирова�
ны. Не скупитесь на добрые слова и
комплименты, если они искренни.

СКОРПИОН. В этот период вам ка�
тегорически нельзя оставаться в оди�
ночестве. Пригласите в гости друзей
или наведайтесь к ним сами, сходите в
кино или театр. Ближе к выходным го�
роскоп рекомендует заняться соб�
ственным здоровьем. Слишком долго
вы откладывали визит к врачу, лучше
больше не тянуть.

СТРЕЛЕЦ. Новая неделя потребу�
ет от вас рассудительности и умения
подходить к любому делу с холодной
головой. Противопоказаны лень и пас�
сивный отдых. Пойдут на пользу заня�
тия спортом, особенно на свежем воз�
духе. Ко всему, что случится, старай�
тесь относиться спокойно, с разумной
долей иронии. Воскресенье проведи�
те в уединении.

КОЗЕРОГ. Самый удачный для вас
день в этот период — вторник. Можно
планировать важные дела, встречи,
начинание новых дел. Сейчас вы на
гребне успеха, но, празднуя в душе
победу, не забывайте о близких и род�
ных людях. Им необходимо ваше вни�
мание!

ВОДОЛЕЙ. Ошибка, совершённая
вами на этой неделе, будет долго
«аукаться», поэтому в это время луч�
ше не принимать важных решений. Не
стоит также начинать новые дела. Под�
ведите итоги последнего времени. Не
утруждайте себя активными действи�
ями, не суетитесь.

РЫБЫ. Дел будет много, так что
приготовьтесь к тому, что вечера вы
будете проводить на работе. Чуть лег�
че станет в конце недели, тогда вы
сможете расслабиться. В это время
вам захочется поделиться с подруга�
ми личными секретами. Лучше этого
не делать, они не смогут держать их в
тайне.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения информирует насе�
ление о возможности предоставления земельного участка из земель населен�
ного пункта по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, прилега�
ющий с юго�восточной стороны к земельному участку № 70 по ул. Сентябрьс�
кая, с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строи�
тельства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на бу�
мажном носителе, лично или через своего уполномоченного представителя, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (по 25 августа
2018 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аук�
ционе и ознакомлением со схемой расположения земельного участка прово�
дится лично в Администрации Асиновского городского поселения по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316,
в приемные дни: вторник: с 13.00 до 17.00, четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до
17.00 часов.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.Костенков.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители города Асино!
Комиссия по землепользованию и застройке Асиновского городского

поселения приглашает население города Асино принять участие в публичных
слушаниях по вопросу:

— предоставления разрешения на условно разрешённый вид использова�
ния земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», рас�
положенного по адресу: г. Асино, ул. им. С.Лазо, 24.

Публичные слушания состоятся в 17.00 часов 21 августа 2018 года по
адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации
Асиновского района.

Основанием для проведения публичных слушаний является распоряже�
ние администрации Асиновского городского поселения от 24.07.2018 г. №352/
18.

Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по
землепользованию и застройке Асиновского городского поселения.

Целью публичных слушаний является выявление предложений и замеча�
ний участников публичных слушаний по рассматриваемым вопросам.

К участию в публичных слушаниях приглашаются жители города Асино,
представители политических партий и иных общественных объединений, де�
путаты Думы Асиновского района и Совета Асиновского городского поселе�
ния, руководители организаций, действующих на территории поселения, иные
заинтересованные лица.

Заинтересованные лица, изъявившие желание участвовать и (или) высту�
пать на публичных слушаниях, должны не позднее чем за три дня до начала
слушаний подать в секретариат комиссии по землепользованию и застройке
территории Асиновского городского поселения (кабинет 111 администрации
Асиновского городского поселения) письменное извещение о своём желании
принять участие и (или) выступить в слушаниях.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 21 авгу$
ста 2018 года с 16.00 ч. до 17.00 ч. в фойе перед актовым залом здания адми�
нистрации Асиновского района по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40. Для
регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства в городе Асино, представителю политичес�
ких партий и иных общественных объединений — доверенность.

Ознакомиться с нормативно�правовыми актами и материалами, содержа�
щими сведения по предмету публичных слушаний, можно на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://
gorod.asino.ru/) либо у секретаря комиссии по землепользованию и застрой�
ке Асиновского городского поселения в часы приёма: понедельник�пятница с
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, телефон 8(38241) 2 25 21

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
С.Н.Мазаник.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àñèíîâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò

Дымка в городе и на окраинах
Дымка, которая наблюдается в г. Асино и его окра$

инах, — результат действующих природных пожаров
в соседних регионах. Наряду с этим, можно почувство$
вать запах гари.

Специалисты Томского центра гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды ежедневно проводят от�
бор проб атмосферного воздуха: его загрязнение не пре�
вышает предельно допустимых концентраций (ПДК) взве�
шенных веществ, сажи и диоксида азота, негативно влия�
ющих на здоровье людей.

При задымлении воздуха от природных пожаров спе�
циалисты рекомендуют соблюдать меры личной безопас�
ности:

— необходимо использовать во время пребывания на
открытом воздухе увлажнённые марлевые маски;

— по возможности минимизировать время пребывания
на улице;

— плотно закрывать окна и двери, щели между дверь�
ми и окнами рекомендуется уплотнять влажной тканью;

— обеспечить обильное питьё (щёлочная минеральная
вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зелёный
чай);

— как можно чаще проводить влажную уборку поме�
щений;

— принимать душ;
— не курить, отказаться от употребления алкогольной

продукции;
— исключить дополнительную физическую активность,

так как в эти моменты человеку требуется больше кисло�
рода;

— использовать увлажнители воздуха;
— по возможности организовать орошение придомо�

вой территории.
При ухудшении самочувствия необходимо обратиться

в ближайшее лечебно�профилактическое учреждение за
медицинской помощью.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.07.2018 г. №352/18

О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, статьёй 21 Правил землепользования и застройки муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение», утверждённых решени�
ем Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, Положением «О публич�
ных слушаниях», утверждённым решением Совета Асиновского городского по�
селения от 03.02.2006 г. №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского городского
поселения  в форме слушаний по вопросу:

— предоставления разрешения на условно разрешённый вид использова�
ния «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка по
адресу: ул. им. С.Лазо, 24, в зоне застройки многоквартирными жилыми дома�
ми малой этажности (Ж�2).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17.00 часов 21 августа
2018 года по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания адми�
нистрации Асиновского района.

3. Ответственность за организационно�техническое обеспечение публич�
ных слушаний возложить на председателя комиссии по землепользованию и
застройке Асиновского городского поселения.

4. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить приём предложений и замечаний, заявлений от желающих

выступить на публичных слушаниях в соответствии с порядком, установлен�
ным Положением «О публичных слушаниях», утверждённым решением Сове�
та Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить публикацию оповещения о начале публичных слушаний в
средствах массовой информации, а также  размещение на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселение» в срок до
02.08.2018 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на информацион�
ном стенде, оборудованном около здания Администрации Асиновского город�
ского поселения.

5. Опубликовать в средствах массовой информации заключение публич�
ных слушаний по вопросу  предоставления разрешения на условно разрешён�
ный вид использования земельного участка в срок не позднее 30.08.2018 года.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путём размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путём размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город
Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со�
бой.

И.о. главы Асиновского городского поселения С.А.КУХАРЕНКО.

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (пятидневка). Тел. 8�952�151�78�52.. ВОЗЬМУ на работу ПАРИКМАХЕРОВ. Тел. 8�952�892�04�92.. НАЙМУ СИДЕЛКУ для женщины. Тел. 8�952�158�90�58.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ на работу. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ИНКАССАТОР. Тел. 8�913�116�87�84.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на лесовозы
категории «Е» с опытом работы

Тел. 8�906�949�99�99

В мебельный салон
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ*
КОНСУЛЬТАНТ

Резюме на эл. почту:
inceptor87@g*mail.com

Тел. 8�913�113�06�76
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ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИЗАТОРЫ,
КОМБАЙНЕРЫ

в отделение Ново$Кус$
ково, з/п от 60000 руб.

Тел. 8$961$890$25$21
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ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на продукцию Марс

 Тел. 8$903$955$28$67

ТРЕБУЕТСЯ
МОНТАЖНИК

ОКОН
Тел. 8$923$421$00$94
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аТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор

категории «Е».
Оплата высокая

Тел. 8$961$886$09$26

В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а
Много заказов, свободный график работы,

выгодные условия взаиморасчетов. Тел. 8$913$811$43$43 р
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Компания «Стройцентр»
ПРИГЛАШАЕТ на работу МЕНЕДЖЕРА

Тел.: 32$105, 8$913$846$95$42

ПРИМЕМ
КОЧЕГАРА

в котельную
Обр.: ул. Строителей, 4

Тел. 8$923$449$10$09
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В сеть мебельных салонов «Меридиан»
в г. Асине и с. Первомайском

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА

(продавец�консультант), з/п 20 � 50 тыс. руб.
ТРЕБОВАНИЯ:

� желание зарабатывать и умение быть проактивным
� высокие коммуникативные навыки

� опыт личных продаж
� опытный пользователь ПК,

желательно знание программы 1С
Собеседование 1 августа в 12�30 в г. Асине
в магазине «Меридиан» (ул. Ленина, 15/2)

Резюме на meridian�tomsk@mail.ru, вопросы и запись
на собеседование по тел. 8�952�804�54�96

Тел. 8�913�850�05�50
ТРЕБУЮТСЯ    . подсобные РАБОЧИЕ. ОПЕРАТОР процессора ДОСАН. ОПЕРАТОР перегружателя леса. ВОДИТЕЛИ кат. «Е». МАШИНИСТ бульдозера. ЭКОНОМИСТ�ТЕХНОЛОГ. МЕХАНИК деревообрабатывающего оборудования

Приём граждан
31 июля с 11$00 до 12$00 в Асиновском МСО

будет вести приём граждан
руководитель СУ СК РФ ТО полковник юстиции

Андрей Викторович ЩУКИН



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алхимик». (12+)
23.30 «Тайны города Эн». (12+)
00.35 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский. Реанима$
ция». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.40 Д/ф «Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли».
21.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Барокко».
01.30 «Цвет времени». Анатолий Зве�
рев.
01.40 «Атланты. В поисках истины».
02.10 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать
сто лет».
02.50 «Цвет времени». Карандаш.

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Алхимик». (12+)
23.30 «Тайны города Эн». (12+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский. Реанима$
ция». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Черная кровь». (12+)
01.15 «Батюшка». (12+)

03.15 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Надежда
Плевицкая.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Крым серебряный.
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом».
13.30 Д/ф «Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы. Павел Анто�
кольский».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Марий
Эл.
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя».
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев,
Государственный симфонический ор�
кестр «Новая Россия» и хоровая капел�
ла им. А.А.Юрлова.
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
17.35 «Пленницы судьбы». Надежда
Плевицкая.
18.00 «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет дол�
го».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Легендарные дружбы». «Пре�
красные черты. Ахмадулина об Аксе�
нове».
22.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Классицизм».
01.30 «Атланты. В поисках истины».
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое
сердце живет долго».

02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
02.05 «Квартирный вопрос».
03.10 «Дорожный патруль». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Инквизитор». (16+)
23.25 «Тайны города Эн». (12+)
00.25 «Ивар Калныньш. Роман с акцен�
том». (12+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский. Реанима$
ция». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Черная кровь». (12+)
01.25 «Батюшка». (12+)
03.25 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Елизавета
Гейнрих�Ротони.

07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Касимов ханский.
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Подпасок с огурцом».
13.20 «Надежда Казанцева. Парадок�
сы судьбы».
13.50 «Медные трубы. Н.Тихонов».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Кур�
гальский полуостров.
15.40 Д/ф «Египетский поход Наполе�
она Бонапарта».
16.30 Юрий Башмет и ансамбль солис�
тов Московской филармонии. Запись
1989 г.
17.15 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра».
17.35 «Пленницы судьбы». Елизавета
Гейнрих�Ротони.
18.00 «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Земляничная поляна Свя�
тослава Рихтера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход Наполе�
она Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Легендарные дружбы». «Мас�
терская духа. Евтушенко об Эрнсте Не�
известном».
22.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Из жизни фруктов».
23.20 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Романтизм».
01.30 «Атланты. В поисках истины».
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев».
02.40 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «Дорожный патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
04.00 «Известия».
04.25 «Забытый». (16+)
06.10 «Дикий$2». (16+)
08.00 «Известия».
08.25 «Дикий$2». (16+)
12.00 «Известия».
12.25 «Дикий$2». (16+)
17.45 «След». (16+)
21.00 «Известия».
21.30 «След». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело$
вать... на свадьбе». (16+)
01.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело$
вать... отец невесты». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сер�
дце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Эхо братвы».
(16+)
23.05 «90�е. Черный юмор». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Л.Зыкина». (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Черные кошки». (16+)
05.10 «Естественный отбор». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Черная кровь». (12+)
01.25 «Батюшка». (12+)
03.25 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Аполлина�
рия Суслова.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Мышкин затейли�
вый.
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Опасный поворот».
13.20 «Острова». Юрий Яковлев.
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Чуваш�
ская Республика.
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя».
16.30 Юрий Башмет и камерный ан�
самбль «Солисты Москвы» в Большом
зале Берлинской филармонии.
17.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу».
17.35 «Пленницы судьбы». Аполлина�
рия Суслова.
18.00 «В лесах и на горах».
18.45 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать
сто лет».
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16.25 «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
03.00 «Дорожный патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
04.00 «Известия».
04.25 «Синдром Феникса». (16+)
08.00 «Известия».
08.25 «Забытый». (16+)
12.00 «Известия».
12.25 «Дикий$2». (16+)
17.45 «След». (16+)
21.00 «Известия».
21.30 «След». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Раз, два! Люблю тебя!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10  Х/ф «Ошибка резидента».
(12+)
11.05 «Инспектор Линли». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Джуна». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Пункт назначения». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05  «Без обмана». «Куриный
стресс». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаи�
лов». (16+)

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
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5*Й КАНАЛ
04.00 «Известия».
04.25 Х/ф «Бумеранг». (16+)
06.15 «Дикий$2». (16+)
08.00 «Известия».
08.25 «Дикий$2». (16+)
12.00 «Известия».
12.25 «Дикий$2». (16+)
17.45 «След». (16+)
21.00 «Известия».
21.30 «След». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело$
вать». (16+)
01.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело$
вать... снова». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)
10.35 «Людмила Гурченко. Блеск и от�
чаяние». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Мария Аронова».
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Джуна». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Шку�
родеры». (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Уличная демок�
ратия». (16+)
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко».
(12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Черные кошки». (16+)
05.15 «Естественный отбор». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (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 «Миссия невыполнима:
племя изгоев». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 Х/ф «Миссия: невыполнима$
3». (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Тренер». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ (Франция) � «Атлети�
ко» (Испания).
17.40 Д/ф «Лобановский навсегда».
(12+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.35 Профессиональный бокс. Мар�
тин Мюррей против Роберто Гарсии.
Бой за титул чемпиона WBC Silver в
среднем весе. Пол Каманга против Оха�
ры Дэвиса. (16+)
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес против Василия Ломаченко.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в легком весе. (16+)
01.10  «Европейское межсезонье».
(12+)
01.40  Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Да�
ниэля Вайхеля. Андрей Корешков про�
тив Васо Бакочевича. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Д/ф «Сенна». (16+)
05.30 «Спортивный детектив». (16+)
06.30  «Европейское межсезонье».
(12+)
07.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан�
глия) � «Реал» (Мадрид, Испания).
09.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) �
«Рома» (Италия).

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Рэд». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) �
«Рома» (Италия).
11.00, 15.45 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Чемпионы». (6+)
14.45 «Всемирная Суперсерия. Боль�
шой финал». (16+)
15.15 «Тает лед». (12+)
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан�
глия) � «Реал» (Мадрид, Испания).
18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 Новости.

01.25  Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Черные кошки». (16+)
05.10 «Естественный отбор». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Метод Фрейда». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (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 «Миссия невыполнима:
протокол Фантом». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Миссия: невыполнима$
2». (16+)
02.45 Х/ф «Карантин». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Челси» (Англия) � «Ин�
тер» (Италия).
15.00 «Футбольные каникулы». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

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

реклама

. Круглые кухонные фасады. Фартук стеклянный с фотопечатью. Доводчики петель. Кухонные столешницы
     из камня

ШКАФЫ�КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8�913�850�32�16

Срокот 3�х дней!

16.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) � ПСЖ
(Франция).
18.00 «Вся правда про...» (12+)
18.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ (Франция) � «Атлети�
ко» (Испания).
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 «Футбольные каникулы». (12+)
21.35 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Деклана Джера�
ти. Бой за титул чемпиона IBF Inter�
Continental в первом легком весе. (16+)
23.10 «Всемирная Суперсерия. Боль�
шой финал». (16+)
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Смешанные единоборства. UFC.
Эдди Альварес против Дастина Порье.
Йоанна Енджейчик против Тиши Тор�
рес. (16+)
02.30 «Тает лед». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Д/ф «Я � Болт». (12+)
05.35 «Десятка!» (16+)
05.55 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+)
07.40 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) � ПСЖ
(Франция).
09.40 «Лучшая игра с мячом». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)

18.45 «Все на Матч!»
19.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) �
«Милан» (Италия).
21.10 Новости.
21.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) �
«Рома» (Италия).
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.50 «Спортивный календарь авгус�
та». (12+)
00.20 «Футбольные каникулы». (12+)
00.50 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) �
«Челси» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Мэнни». (16+)
06.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) �
«Лион» (Франция).
08.10 Х/ф «Поверь». (16+)
09.55 «В этот день в истории спорта».
(12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». (12+)
23.55 Х/ф «Полной грудью». (16+)
01.40 Х/ф «Сицилийский клан». (16+)
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский. Реанима$
ция». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Петросян�шоу». (16+)
23.50 «Веселый вечер». (12+)
01.50 Х/ф «Я или не Я». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Авдотья
Панаева.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Боровск старооб�
рядческий.
08.20 Х/ф «Капитан Соври$голова».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Из жизни фруктов».
13.05 «Острова». Леонид Куравлев.
13.50 «Медные трубы. М.Светлов».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Актриса».
16.40 ХХVI музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
17.20 «Пленницы судьбы». Авдотья
Панаева.
17.45 «В лесах и на горах».
18.35 Д/ф «Между двух бездн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Непобедимые ала�
ны».
20.30 Х/ф «Розовая пантера».
22.25 «Линия жизни». В.Гордеев.
23.20 Новости культуры.
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в Лон�
доне. Запись 1972 г.
00.30 Х/ф «Сон в начале тумана».
02.00 «Искатели». «Непобедимые ала�
ны».
02.45 М/ф «Кукушка».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.05 «Дорожный патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
04.00 «Известия».
04.25 «Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского». (16+)
05.10 «Опасный Ленинград. Охота на
миллионера». (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Эффект
Гендлина». (16+)
06.50  «Тайга. Курс выживания».
(16+)
08.00 «Известия».
08.25  «Тайга. Курс выживания».
(16+)
12.00 «Известия».
12.25  «Тайга. Курс выживания».
(16+)
17.45 «След». (16+)
23.55 «Детективы». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики».
06.55 Х/ф «Единичка». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно�десантных войск.
16.50 «Видели видео?»
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+)
00.30 Х/ф «Планета обезьян: рево$
люция». (16+)
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.35 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «Семейные обстоятельства».
(12+)

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар».
21.00 Х/ф «Театр».
23.20 Летний гала�концерт в Графенег�
ге.
00.45 «Искатели». «Куда исчез совет�
ский Диснейленд?»
01.30 Д/с «Экзотическая Шри�Ланка».
«Озерный край».
02.25 М/ф.

НТВ
04.55 Памяти А.Солженицына «...Мо�
жет быть, моя цель непостижима...»
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
22.35 «Тоже люди». Денис Майданов.
(16+)

04.00 «Дикие деньги. Валентин Кова�
лев». (16+)
04.50 «90�е. Черный юмор». (16+)
05.40 «Петровка, 38».

РЕН*АСТВ
05.00 «Смерть шпионам». (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Сдела�
но в России». (16+)
20.15 «Грозовые ворота». (16+)
00.15 «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
04.15  «Смерть шпионам. Лисья
нора». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.45 Д/ф «Место силы». (12+)
12.15 Х/ф «В поисках приключе$
ний». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Спортивный календарь авгус�
та». (12+)
14.40 «Всемирная Суперсерия. Боль�
шой финал». (16+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Ералаш».
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Валентина Леонтьева. Объясне�
ние в любви». (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.20 «Анна Герман. Дом любви и сол�
нца». (12+)
13.25 «Анна Герман». (12+)
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». (16+)
23.50 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 «Семейные обстоятельства».
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».

09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Чужая жизнь». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Ас�
кер�заде. Станислав Черчесов». (12+)
01.25 «Балканский капкан. Тайна сара�
евского покушения». Фильм Алексея
Денисова. (12+)
02.25 «Право на правду». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Театр».
08.55 М/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Сцены из семейной жиз$
ни».
11.35 «Неизвестная Европа». «Люк�
сембургский Эхтернах, или Почему па�
ломники прыгают».
12.05 «Научный стенд�ап».
12.40 Д/с «Экзотическая Шри�Ланка».
«Заоблачный лес».
13.35 Летний гала�концерт в Графенег�
ге.
15.00 Х/ф «Дети райка».
18.05 «Пешком...» Москва сегодняш�
няя.
18.35 «Искатели». «Куда исчез совет�
ский Диснейленд?»

19.20 Золотая коллекция «Зима�лето�
2018».
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж».
23.15 Спектакль «Симон Бокканег$
ра».
01.50 Д/с «Экзотическая Шри�Ланка».
«Заоблачный лес».
02.40 М/ф «Письмо».

НТВ
05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». (16+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Шаман. Новая угроза».
(16+)
23.30  Х/ф «Опасная любовь» .
(16+)
03.10 «Дорожный патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
04.00 «Детективы». (16+)
08.05 «Моя правда. Дана Борисова».
(12+)
08.55 «Моя правда. Наталья Крачковс�
кая». (12+)
09.45 «Моя правда. Иннокентий Смок�
туновский». (12+)
10.35 «Моя правда. Юрий Айзеншпис».
(12+)
11.25 «Моя правда. Вячеслав Невин�
ный». (12+)
12.20 «Кордон следователя Савель$
ева». (16+)
22.05 «Назад в СССР». (16+)
01.45 «Страсть». (16+)

ТВЦ
05.50 «Отец Браун». (16+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Ультиматум». (16+)
09.40 Х/ф «Беглецы». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Марат Баша�
ров и Екатерина Архарова». (16+)
15.35 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+)
16.25  «90�е. Кремлевские жены».
(16+)

07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
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 Х/ф «Память сердца». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Заклятые подруги». (12+)
00.50 Х/ф «Родная кровиночка».
(12+)
02.50 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Сон в начале тумана».
08.30 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Розовая пантера».
12.00 Д/с «Экзотическая Шри�Ланка».
«Озерный край».
12.50 «Передвижники. Василий Поле�
нов».
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в Лон�
доне. Запись 1972 г.
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
16.20 «Большой балет�2016».
18.20 Вечер�посвящение А.Дементье�
ву. «И все�таки жизнь прекрасна!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». (12+)
09.35 Х/ф «Машкин дом». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Машкин дом». (12+)
13.00 Юлия Ауг в программе «Жена.
История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ультиматум». (16+)
16.40 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 «Дикие деньги. Валентин Кова�
лев». (16+)
22.20 «Прощание. Борис Березовс�
кий». (16+)
23.15 «Удар властью. Слободан Мило�
шевич». (16+)
00.05 «90�е. Веселая политика». (16+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.10 Х/ф «Беглецы». (16+)
02.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Склифосовский. Реанима$
ция». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Черная кровь». (12+)
01.25 «Батюшка». (12+)
03.20 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пленницы судьбы». Мария Пав�
ловна.
07.05 «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Феодосия Айвазов�
ского.
08.20 Х/ф «Капитан Соври$голова».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Из жизни фруктов».
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров.
13.50 «Медные трубы. Илья Сельвинс�
кий».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Апше�
ронск (Краснодарский край).
15.40 Д/ф «Египетский поход Наполе�
она Бонапарта».
16.30 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета.
17.35 «Пленницы судьбы». Мария Пав�
ловна.
18.00 «В лесах и на горах».
18.45 К 95�летию со дня рождения Ва�

дима Коростылева.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход Наполе�
она Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Легендарные дружбы». «Чему
он меня научил. Лунгин о Некрасове».
22.05 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Из жизни фруктов».
23.20 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Модернизм».
01.30 «Атланты. В поисках истины».
02.00 «Александр Солженицын. Меж�
ду двух бездн».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
02.05 «НашПотребНадзор». (16+)

03.10 «Дорожный патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
04.00 «Известия».
04.25 «Забытый». (16+)
06.10 «Дикий$2». (16+)
08.00 «Известия».
08.25 «Дикий$2». (16+)
12.00 «Известия».
12.25 «Дикий$2». (16+)
17.45 «След». (16+)
21.00 «Известия».
21.30 «След». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Командир корабля».
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.

23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!»
(12+)
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «КНЯZZ». (16+)
02.20 «Голос великой эпохи». Фильм
Вадима Глускера. (12+)
03.30 «Дорожный патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
04.10 «Детективы». (16+)
08.05 «След». (16+)
23.25 «Академия». (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш�бросок». (12+)
06.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
08.15 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.40 «Короли эпизода. Ю.Белов». (12+)
09.30 Х/ф «Каждому свое». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
18.30 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Красный проект». (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
03.25 «Красный рубеж». Специальный
репортаж. (16+)

17.15 Х/ф «Мачеха». (12+)
20.50 Х/ф «Капкан для Золушки».
(12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». (12+)
02.40 Х/ф «Круг».
04.30 Д/ф «Фальшак». (16+)

РЕН*АСТВ
05.00  «Смерть шпионам. Лисья
нора». (16+)
08.00 «Бандитский Петербург: ба$
рон». (16+)
13.00 «Бандитский Петербург: адво$
кат». (16+)
23.10  «Смерть шпионам. Крым».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди Гарб�
рандта. Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо.
13.00 «Десятка!» (16+)
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) � «Бар�
селона» (Испания).
15.25 «Футбольные каникулы». (12+)
15.55 «Все на Матч!»

Непутевая дочь». (12+)
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: не�
удачное свидание». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Черные кошки». (16+)
05.10 «Естественный отбор». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (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 «Земное ядро: бросок в
преисподнюю». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Основной инстинкт».
(18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Инквизитор». (16+)
23.25 «Тайны города Эн». (12+)
00.25 Фильм Валдиса Пельша «Поляр�
ное братство». (12+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
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ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

СУББОТА, 4 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

16.15 «Футбольные каникулы». (12+)
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Урал» (Екатеринбург) � «Крас�
нодар».
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная программа.
Финал.
20.45 Новости.
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Эвертон» (Англия) � «Валенсия» (Ис�
пания).
22.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
01.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Интер» (Италия) � «Лион»
(Франция).
03.00 Новости.
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Команды. Финал.
05.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
� «Ювентус» (Италия).
07.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) � «Бар�
селона» (Испания).
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди Гарб�
рандта. Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) �
«Милан» (Италия).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
17.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) �
«Челси» (Англия).
19.25 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05  Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Мухам�
меда Лаваля. (16+)
21.30 Новости.
21.35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) �
«Лион» (Франция).
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.10  «Европейское межсезонье».
(12+)
00.40 Новости.
00.45 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Лига Европы. «Домжа�
ле» (Словения) � «Уфа» (Россия).
03.25 «Все на Матч!»
04.00 «Мария Шарапова. Главное».
(12+)
05.05 Х/ф «Самый счастливый день
в жизни Олли Мяки». (16+)
06.50 Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес против Василия Ломаченко.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в легком весе. (16+)
08.50 «Десятка!» (16+)
09.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба». (16+)
10.10 «Комментаторы». (12+)

04.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (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 «Смерть в прямом эфире». (16+)
21.00 «Битва за Луну: начало». (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании». (16+)
00.40 «Смерть шпионам». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 15.05, 17.45 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Одинокий волк МакКу$
эйд». (6+)
15.10 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. Лига Европы. «Домжа�
ле» (Словения) � «Уфа» (Россия).
17.55 «Все на Матч!»
18.55 Чемпионат Европы по водным ви�
дам спорта. Синхронное плавание. Ду�
эты. Техническая программа. Финал.
20.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Смешанные дуэты. Техническая про�
грамма. Финал.
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Хаддерсфилд» (Англия) � «Лейпциг»
(Германия).
23.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
00.35 Новости.
00.40 «Все на Матч!»
01.20 Д/ф «Место силы». (12+)
01.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Д/ф «Макларен». (16+)
05.20 Х/ф «Три недели, чтобы по$
пасть в Дайтону». (16+)
06.55 «Борьба за шайбу».
08.00 «Футбол Слуцкого периода».
(12+)
08.30 Профессиональный бокс. Мар�
тин Мюррей против Роберто Гарсии.
Бой за титул чемпиона WBC Silver в
среднем весе. Пол Каманга против Оха�
ры Дэвиса. (16+)

16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии.
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
� «Ювентус» (Италия).
19.35 Новости.
19.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии.
20.45 Новости.
20.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» � «Манчестер Сити».
22.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
01.25 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Ахмат» (Грозный) � «Енисей»
(Красноярск).
03.25 «После футбола».
04.25 Новости.
04.35 «Все на Матч!»
05.00 Спортивная гимнастика. Чемпи�
онат Европы. Женщины. Финалы в от�
дельных видах.
06.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Штуттгарт» (Германия) � «Атлетико»
(Испания).
08.30 Х/ф «Одинокий волк МакКу$
эйд». (6+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.
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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

реклама

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН*МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8*906*949*43*91
Полуприцеп (13,6 м)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

УСЛУГИ на правах
рекламы

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, плитка, обои,  пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1, тел. 2*44*33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�953�917�72�17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
к

л
а

м
а

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

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

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

УСЛУГИ КРАНА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 8$962$778$75$65

р
е

к
л

а
м

а

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 8*953*928*54*82

р
е

к
л

а
м

а

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

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.. КЛАДУ ПЕЧИ, качественно. Тел.: 8�913�822�69�54, 8�953�911�
73�35.. РАЗБОР, КЛАДКА печей. Тел. 8�903�913�60�94.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8�952�164�76�39.

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ремонт, монтаж,
услуги электрика

8*903*954*62*08
8*952*808*37*25

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8�923�407�32�71

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел. 8$953$925$21$70, 8$909$541$82$11.

Работаем по заявкам предприятий:
товары хозгруппы, продукты

реклама

ПРОБИВКА ТРУБ
на воду (колонок)
пластиковой трубой,
специальным
оборудованием.
Выезд по району
Тел. 8$903$954$54$02

р
е

к
л

а
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Постройка бань, домов,
веранд, пристроек

Заливка фундамента,
покрытие крыш

Тел. 8�953�916�22�56

ÑËÈÂ ïîä êëþ÷
Òåë. 8-913-827-08-09 р

е
к

л
а

м
а

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

Профессиональный
ЭЛЕКТРИК
Быстро,
качественно, недорого
Тел. 8*952*183*06*68

реклама

. ТОЧИМ ЦЕПИ. РЕЗКА СТЕКЛА. РЕАЛИЗУЕМ кислород,
углекислоту (баллоны) реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка и ремонт
водяных станций
и бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

реклама

реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10

реклама

ЧИЩУ трубы, печи, камины
Тел. 8�913�103�62�62

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.: 8�952�880�53�21.

Тел. 2�44�33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника

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

реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а р
еклам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ (крыши,

заборы,  сайдинг и т.д.)
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

(ГВЛ, панели ПВХ, ламинат и т.д.)
Тел.: 8�952�894�09�55,

8�960�978�79�88

ПЕРЕКРЫТИЕ
КРЫШ
Приемлемые
     ЦЕНЫ
Тел. 8�913�824�69�09

реклама

реклама

КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ,
мелкий ремонт, бетон, бани, заборы,
обшивка гипсокартоном. Тел. 8�953�922�48�17

РЕМОНТ СТЕН И ПОТОЛКОВ
Окраска, обои, потолочная плитка, плинтуса

Качество, гарантия, умеренные расценки. Тел. 8�952�683�21�99

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Óñòàíîâêà áîéëåðîâ, âîäîñ÷åò÷èêîâ, ìîíòàæ ñèñòåì îòîïëåíèÿ,
êàíàëèçàöèè, âîäîïðîâîäîâ

реклама

Тел. 8$952$895$57$74

р
е

к
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е
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ,
ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ)
пиленый, крупный

«Образ Жизни. Регион»
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ЗДАНИЕ из круглого леса
(96 м2) в с. Сергееве, можно на
вывоз, 10000 руб.; КОРМО�
ДРОБИЛКУ КДУ�2. Тел. 8�906�
959�29�58.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Тельмана, 38�26. Тел. 8�909�
548�37�43.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
2�78�62.. 1�комн. КВАРТИРУ (30 м2,
3�й этаж) по ул. Ленина, 45, 850
тыс. руб. Тел.: 8�904�897�96�47,
8�902�979�38�15.. 1�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 50, 800 тыс.
руб. Тел. 8�952�886�64�64.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ в п.
Улу�Юл, недорого. Тел. 8�952�
158�29�88.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�906�951�53�19..  1�комн. КВАРТИРУ в с.
Первомайском. Тел.  8�909�
548�78�80.. 1�комн. КВАРТИРУ на Друж�
бе. Тел. 8�961�887�35�65.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�896�61�70.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 34 (51 м2, 1�й этаж).
Тел. 8�913�851�25�48.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (4�й этаж). Тел. 8�952�
150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, хороший ремонт).
Тел. 8�952�177�91�59.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 8 (хороший ремонт).
Тел. 8�953�911�65�26.. 2�комн. КВАРТИРУ (45,3 м2,
2�й этаж) по ул. Гагарина, 4�26.
Тел.: 2�81�68, 8�960�975�79�21
(в любое время).. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в р�не ВЭС, 800 тыс. руб.
Тел. 8�913�883�05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(54 м2). Тел. 8�952�894�79�66.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в 2�квартирнике в с. Ново�Кус�
кове. Тел. 8�952�178�89�72.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы, 950 тыс. руб. Тел. 8�913�
863�84�89.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (60 м2,
теплая стайка, погреб, гараж,
сарай, участок) по ул. 370 стр.
дивизии. Тел. 8�953�920�42�24.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии или сдам с
последующим выкупом. Тел.
8�909�548�78�80.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�923�429�64�08.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 71. Тел. 8�952�182�04�87.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ; ГАРАЖ
в р�не Дружбы. Тел. 8�953�927�
57�04.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не Лесозавода (име�
ются гараж, огород). Тел.
8�960�979�82�13.. 3�комн. неблаг. КВАРТИРУ
(90 м2) в центре, 750 тыс. руб.
или меняю на меньшее жилье.
Тел. 8�913�800�46�08.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике в с. Успенке Первомай�
ского района. Тел. 8�913�889�
30�66.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�960�978�51�00.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Телефон 8�905�
089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ (58 м2,
2�й этаж) по ул. Ленина, 88�а,
1 млн 800 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�867�89�94.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 2. Тел. 8�953�916�04�49.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ, 550 тыс. руб. Тел.
8�952�889�27�10.. ДОМ (150 м2) или меняю.
Тел. 8�905�990�13�42.. ДОМ (гараж, баня, гостевой
дом, земля 11 соток, вода). Тел.
8�913�110�65�78.. ДОМ (60 м2, 15 соток), 1 млн
800 тыс. руб. Тел. 8�901�607�
82�33.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
894�33�02.. ДОМ в ДОКе. Тел. 8�952�899�
17�70..  ДОМ в с. Ново�Кускове.
Тел.: 8�952�807�87�47, 8�953�
918�15�21.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ в р�не 4�й школы или
меняю на 1�комн. квартиру
или малосемейку в р�не от рын�
ка до Крайней. Тел. 8�953�925�
10�87.. ДОМ. Тел. 8�960�977�48�80.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ. Тел. 8�913�848�59�94.. ДОМ (вода, слив, баня). Тел.
8�923�431�11�81.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ по ул. Л.Толстого, 40,
900 тыс. руб. Тел. 8�952�180�
79�95.. СРУБ (4х4 м). Тел. 8�953�910�
72�12.. ПОГРЕБ в р�не скорой помо�
щи, 25000 руб. Тел. 8�905�089�
38�26.. ПОГРЕБ в р�не скорой помо�
щи. Тел. 8�952�898�44�03.. ДАЧУ в с. Воронино�Яе. Тел.
8�961�096�56�88.

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8*903*953*89*30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам �
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

. УЧАСТОК (7 соток). Тел.
8�952�884�69�12.. УЧАСТОК по ул. Пушкина
(район м�на «Солнечный»).
Тел.: 8�913�822�69�54, 8�953�
911�73�35.. УЧАСТОК с ветхим домом
в р�не Горы. Тел. 8�906�954�
93�01.. капитальный кирпичный ГА�
РАЖ (20 м2) по пер. Броневско�
го в р�не ДРСУ. Тел. 8�923�412�
25�37.. ГАРАЖ (210 м2) или сдам в
аренду (земля в собственнос�
ти). Тел. 8�953�926�31�35.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�2112 2003 г/в. Тел.
8�952�881�05�71.. ВАЗ�213100 2013 г/в, ОТС.
Тел. 8�909�547�89�20.. «НИВУ�2121» («Лада» 4х4)
1990 г/в, ХТС, не битая, не гни�
лая, торг. Тел. 8�909�545�67�74.. ГАЗ�66, ОТС. Тел. 8�952�881�
95�67 (после 15�00).. СКУТЕР Honda Dio; МОТОВЕ�
ЛИК. Тел. 8�913�817�69�04.. КУН (тонник), ХТС. Тел.
8�905�991�97�61.. ЛОДКУ моторную ПВХ Brio�
6420. Тел. 8�913�811�34�96.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВЕЛОСИПЕД моторный, но�
вый; СТАНОК деревообрабаты�
вающий, токарный (380 Вт).
Тел. 8�909�544�03�70.. СТАНОК деревообрабатыва�
ющий (универсал). Тел. 8�906�
956�65�71.. ГРИБОСУШКУ (площадь
сушки 25 м2). Тел. 8�961�095�
59�98.. ВИТРИНЫ холодильные.
Тел. 8�903�952�21�55.

. ТЕПЛОСТЕН (400х200х300
мм, 100 м3), 5500 руб./м3. Тел.
(8�38245) 4�22�74.. ПЕЧЬ (буржуйка, заводская);
КОЛЕСА шипованные с диска�
ми (4 шт.) для «Оки». Тел.
8�923�403�01�50.. ПЕЧЬ для бани 3�секцион�
ную. Тел. 8�964�091�70�51.. ПЕЧЬ для гриля. Тел. 8�960�
970�37�51.. ПАМПЕРСЫ, много. Тел.
8�952�158�90�58.

АРЕНДА
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый
Тел. 8$952$896$13$68
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ОПИЛКИ
ГЛИНА, КОСТРА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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ÄÐÎÂÀ,×ÓÐÊÈ
ÃÎÐÁÛËÜ,

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)
ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå

Тел. 8�953�913�00�66
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КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

ж/б БЛОКИ, ПЛИТЫ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БЕТОН

8*953*913*00*66

р
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а
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а

МЕНЯЮ

БЕТОН,
ПЕСОК, ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8*905*089*38*17
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя)

пиленый, долготьем
(КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27

 * подробности
по телефону

реклама

КИРПИЧ
Телефон

8*913*108*34*25

р
е
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л

а
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а

ЕВРОВАГОНКА, ПОЛОВАЯ РЕЙКА,
ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК
Сухой материал, сухие опилки
САМОВЫВОЗ. Тел. 8�903�952�88�01
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ПРИВЕЗУ

ПЕСОК (ПГС, ГПС),
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,

ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ

ВЫВЕЗУ МУСОР

Тел. 8$962$777$04$66

КУПЛЮ
на правах
рекламы

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

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

реклама

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�09�20.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8�952�151�22�44.. КРС для своего подворья. Тел. 8�952�179�19�99.. ЗАПЧАСТИ «Москвич�2141». Тел. 8�913�802�65�04.. МЯСО. Тел. 8�952�804�49�60.

реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО
дорого.

Живым весом и мясом.
Без скидок.

Тел.: 8$952$883$52$18,
8$962$776$56$19

реклама

ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1600 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3200 руб.;
 ХВОЯ долготье (3 м)

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*
Тел. 8�923�438�82�42

 * подробности
по телефону
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ГОРБЫЛЬ

8*952*883*76*11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону
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ЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОНЕЙ

Тел. 8$952$157$95$88

. СДАМ ДОМ семье на дли�
тельный срок. Тел. 8�952�888�
04�01.

. СДАМ 1�комн. и 3�комн.
КВАРТИРЫ в центре. Тел.
8�952�896�09�22.

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
Тел. 8*952*890*48*77

Áûñòðàÿ

äîñòàâ
êà*

 * подробности
по телефону
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ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем;

БРУС березовый
на дрова (КамАЗ)

Тел. 8$952$894$30$66

. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского на ДОМ или
продам. Тел. 8�952�898�79�91.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре и ветхий ДОМ с участком в
р�не Горы на 3�комн. КВАРТИ�
РУ в р�не гимназии. Тел. 8�906�
948�09�06.

. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 руб.. ДРОВА березовые (без коры), 4200 руб.. ХВОЯ пиленая, 2500 руб. (КамАЗ)

Тел. 8*953*923*09*91

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

* подробности
по телефону

реклама

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
крупный
Березовый, осиновый, хвойный
Пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 
 СКИДКА*

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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ПЛИТЫ ПКЖ
(6х1,5);

БАЛКИ ж/б
Тел. 8*906*956*45*56

реклама

. инвалидную КОЛЯСКУ. Тел.
8�952�151�25�34..  ФЛЯГИ. Тел.  8�952�884�
69�12..ПОСУДУ, БАНКИ. Тел.
8�953�925�08�84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. газовую 2�конфорочную
ПЛИТУ с газовым баллоном
(полный), б/у, недорого. Тел.
8�913�116�17�45.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ 2�спальную. Тел.
8�952�898�90�52.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ, ТЕЛЯТ. Тел. 8�953�
917�05�27.. КОРОВУ. Тел. 8�913�823�
94�88.. рабочую КОБЫЛУ. Тел.
8�952�151�92�74.. ПОРОСЯТ (ландрас, бело�
русская белая, 2 мес., 3 мес.).
Тел. 8�913�100�83�36.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�952�891�
67�55.. КОЗУ высокоудойную, двух
КОЗОЧЕК, КОЗЛИКА (6 мес.).
Тел. 8�952�893�65�93.. КОЗОЧКУ (2,5 мес.). Тел.
8�906�956�65�71.. КРОЛИКОВ, МЯСО кроли�
ков. Тел. 8�960�970�37�51.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�100�
27�24.. ПЕТУХА. Тел. 8�952�894�
07�66.. ПАСЕКУ. Тел. 8�962�776�
93�78.. два новых УЛЬЯ. Тел. 8�952�
184�61�01.. МЯСО бройлеров. Тел.
8�952�152�51�02.. БАРАНИНУ. Тел. 8�961�096�
00�51.. МЯСО (баранина). Тел.
8�952�802�16�84.. КФХ «Родничок» реализует
ЗЕРНОСМЕСЬ, 4,90 руб./кг;
КОМБИКОРМ, 8 руб./кг. Тел.
8�952�802�22�99.. ОТРУБИ. Тел. 8�953�910�
72�12.. крупный, мелкий погребной
КАРТОФЕЛЬ, недорого, дос�
тавка. Тел. 8�952�896�03�93.. КАРТОФЕЛЬ крупный по�
гребной. Тел.: 8�913�118�11�18,
3�24�76.. ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел.
8�906�950�47�90.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�923�
420�25�05.. ПЕСОК, ОПИЛКИ в мешках.
Тел. 8�953�917�72�17.

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8*952*163*53*53 — круглосуточно
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

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

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

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*

ДАРОМ

. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�952�886�65�99.. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ (3 мес.), доставка. Тел. 8�962�776�
97�52.. ОТДАМ КОТЯТ (русская голубая, 1,5 мес., очень красивые,
умные, приучены к лотку). Тел.: 8�962�787�02�30, 2�14�74 (вече�
ром).. ОТДАМ в добрые руки красивых КОТЯТ, приученных к лотку,
от кошки�мышеловки. Тел. 8�952�150�15�09.. ОТДАМ в добрые руки сиамскую КОШЕЧКУ (3 мес.), пушис�
тую серенькую КОШЕЧКУ (3 мес.). Тел. 8�952�898�85�83.

12+

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

ворота, двери с домофоном
в частный дом, заборы, лестницы и т.д.

Тел.: 8*952*892*33*15, 8*923*414*00*35

р
е

к
л

а
м

а

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании
серии А №3537539, выданный в 1998 году школой №2

на имя Светланы Николаевны Анисимовой,
считать недействительным.

Выражаем искреннее, глубокое соболезнование Люд�
миле Павловне Терпеловой, всем родным и близким в свя�
зи со смертью мамы

ОСИПКОВОЙ Любови Александровны.
Скорбим вместе с вами. Разделяем горечь утраты.

Коллектив ПАО «Томскэнергосбыт».

Выражаем соболезнование Марии Семёновне, род�
ственникам по поводу смерти

АЛЁШИНА Александра Михайловича.
Ушёл из жизни человек благородной души и доброго

сердца. Глубоко скорбим.
Коллеги по работе.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
в связи с невосполнимой утратой — смертью работника ап�
парата бывшего Асиновского ГК КПСС, участника Великой
Отечественной войны, ветерана труда

АЛЁШИНА Александра Михайловича.
Скорбим и помним.

С.И.Агеев, Н.В.Бурдовицин, С.М.Катанахова,
Г.А.Микк, Т.М.Хромина, Л.Н.Конарева,

Л.Т.Ульященко, Н.Н.Карпова.

Выражаем искреннее соболезнование сыну Алексею,
дочерям Людмиле, Анне, их семьям и всем родственникам
по поводу скоропостижной смерти отца, дедушки

ФРОЛОВА Алексея Матвеевича.
Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с вами.

Полупанова, семья Марченко.

Коллектив Асиновского городского суда Томской
области выражает глубокое соболезнование Елене Ана�
тольевне Соловей в связи со смертью мамы

АНДРЕЕВОЙ Нины Владимировны.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Анатольев�
не Андреевой, всем родным и близким по поводу смерти мамы

АНДРЕЕВОЙ Нины Владимировны.
Сочувствуем, сопереживаем и разделяем с вами горечь

утраты.
Семьи Жуковых, Теленковых, Дмитриевых.

Выражаем глубокое соболезнование Анатолию Павло�
вичу Андрееву и его семье по поводу смерти жены

АНДРЕЕВОЙ Нины Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Семья Серебренниковых.

На 96�м году ушла из жизни
ЧУПРИКОВА Аксинья Тимофеевна.

На 93�м году ушла из жизни
ШАПОШНИКОВА Салманида Людвиговна.

На 89�м году ушла из жизни
ЗЕЗЮЛЯ Ненила Кузьмовна.

На 77�м году ушла из жизни
ПЕТРАШОВА Нина Даниловна.

На 69�м году ушёл из жизни
ЧУПРИКОВ Николай Прокопьевич.

На 67�м году ушёл из жизни
ПОПОВ Георгий Епифанович.

На 63�м году ушла из жизни
ДМИТРИЕВА Людмила Сергеевна.

На 61�м году ушёл из жизни
ДРОБЫШЕВ Сергей Иванович.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ветеранам Асиновской
потребкооперции, В.А.Нестеровой, коллективу газеты
«Образ Жизни. Регион», родным, близким, друзьям, ока�
завшим моральную и материальную поддержку во время по�
хорон горячо любимой мамы ШАПОШНИКОВОЙ Салманиды
Людвиговны.

О.В.Кузьмина.

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

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
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

Областное государственное бюджетное
профессиональное  образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсовую подготовку по профессиям:. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Тракторист категорий «С», «Е» (подготовка,

переподготовка), срок обучения 4 месяца и 2,5 месяца. Тракторист категории «Д», срок обучении 1 месяц. Оператор электронно�вычислительных
и вычислительных машин, срок обучения 3 месяца. Продавец продовольственных товаров
(подготовка и переподготовка), срок обучения 5 месяцев
и 3 месяца. Машинист (кочегар) котельной, срок обучения
3 месяца. Бухгалтерский учет со знанием 1С: Предприятие,
срок обучения 1,5 месяца

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия), тел. 2�20�53

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

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры

реклама

реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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

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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 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
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

реклама

. ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА. БАЛКОНЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. ЖАЛЮЗИ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8�952�179�09�06
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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Тел. 2&55&98


