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Не от нужды —
от одиночества
выходит за подаянием
бабушка Катя
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Ñàôîíîâûõ ñðåäè öâåòî÷íûõ
êëóìá íàøëîñü ìåñòî êîëîäöó,
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èçáóøêå áàáû-ÿãè...
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Когда начнутся работы
на городской детской
площадке?
Íà ýòîò âîïðîñ ìû ïîëó÷èëè
îòâåò â ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè
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По улице УАЗ возили...
À åù¸ ïîæàð òóøèëè, ãèðè íîñèëè, ïî ëåñòíèöàì áåãàëè
è ìíîãî äðóãèõ èñïûòàíèé ïðîõîäèëè ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíàòà
ïî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîìó ñïîðòó

На фото Егор Штабнов (ПЧ�9, с. Первомайское)
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Утром 28 июля работающие
по субботам резиденты Аси�
новского бизнес�инкубатора
были, мягко сказать, обеску�
ражены: с Аллеи предпринима�
телей пропали более десятка
лип, закупленных и высажен�
ных ими несколько лет назад.
«Без нашего ведома залезли в
наш огород!» — возмущались
ухаживающие за подросшими
и окрепшими деревьями пред�
приниматели. Очевидцы рас�
сказали, что накануне поздно
вечером деревья выкорчёвы�
вали с помощью техники, а по�
том загрузили в грузовой авто�
мобиль и увезли в неизвестном
направлении.

Вскоре выяснилось, что пе�
ревезли их на новое место жи�
тельства  — в сквер, разбитый
на месте снесённых домов в
районе налоговой инспекции.
Как оказалось — мера вынуж�
денная. На месте, где росли

липы, проходит канализацион�
ная система, требующая сроч�
ного ремонта. Чтобы деревья не
губить, наняли технику и специ�
алистов из Томска, которые из�
влекли из земли 14 деревьев
вместе с корневой системой,
после чего работники Спецавто�

Вынужденное переселение
Ïî÷åìó ëèïû «ïåðååõàëè» ñ îäíîé àëëåè íà äðóãóþ?

хозяйства пересадили их на дру�
гую территорию. Приживутся ли
уже взрослые растения, переса�
женные в неподходящее для
этого время, — пока большой
вопрос, но очень хочется на это
надеяться, потому что смотрят�
ся они здесь очень даже краси�
во.

Что за странный вертолёт?
C ÌÈ-8 ãåîëîãè èùóò ãàç è íåôòü

Уже не первую неделю жители многих населённых пунктов
Асиновского и Первомайского районов наблюдают такую кар�
тину: по небу совсем низко летит вертолёт, к которому прикреп�
лено огромного размера кольцо. Люди выдвигали разные вер�
сии увиденного: кто�то предположил, что учения проводит МЧС,
кто�то решил, что идёт мониторинг лесных пожаров. Ошиблись и
те, и другие.

Оказывается, таким образом московская фирма «Аэрогеоло�
гия» проводит изыскательные работы. МИ�8 летает над опреде�
лённой площадью со специальной платформой — геофизичес�
ким зондом. Это новейшая разработка одного из специализиро�
ванных предприятий Новосибирска. Вертолёт с геологами на
борту совершает полёты для разведки залежей полезных иско�
паемых. Главная цель — поиск месторождений углеводородов
(нефти и газа). Исследования будут проводиться около месяца.

На три депутатских мандата —
десять претендентов
Çàâåðøèëñÿ ïðè¸ì äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

На 1 августа избирком зарегистрировал только двух кандидатов: Юрия Неберо 1954 года рожде�
ния, пенсионера (КПРФ), и Вячеслава Никитина 1970 года рождения, тренера�преподавателя ДЮСШ
№2 («Справедливая Россия»). Помимо них, участвовать в выборах по избирательным округам №4 и
№ 5 планируют: Кирилл Прокопьев 1980 года рождения, директор ЗАО «Сибирское пиво» («Единая
Россия»), Ион Горобец 1991 года рождения, электромонтёр 4 разряда ООО «Асиновская лесопро�
мышленность» (КПРФ), Сергей Кудрявцев 1966 года рождения, начальник управления ОГБУ «Аси�
новское районное ветеринарное управление» («Единая Россия»), Александр Ильин 1973 года рожде�
ния, директор ООО «УК «Гарантия» (ЛДПР), Сергей Фурсов 1973 года рождения, заместитель дирек�
тора по производству ООО «Асиновский водоканал» (самовыдвижение), Алёна Васильева 1989 года
рождения, уборщица служебных помещений ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Асиновского района» (ЛДПР), Вера Фёдорова 1987 года рождения, преподаватель эко�
номических дисциплин ОГБПОУ «АТпромИС» («Единая Россия»), Алексей Буткевич 1985 года рож�
дения, коммерческий директор ООО  «Буратино» (КПРФ).

Родственники опознали погибшего
Â ëåñó íàéäåíî òåëî ïðîïàâøåãî â ìàå Åâãåíèÿ Âèòðóêà

Скот будет сыт
Êîðìîçàãîòîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ
â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ïîäõîäèò ê êîíöó

Несмотря на то, что заготовка кормов в регионе началась на
неделю позже, чем в 2017 году, работа в хозяйствах идёт опере�
жающими темпами. Асиновский район долго был в лидерах, но
начавшиеся дожди сбили хорошо набранный темп, и сейчас наши
аграрии на четвёртом месте.

Всего на текущую неделю, по данным отдела АПК Асиновс�
кой районной администрации, аграрии в целом заготовили 14,9
центнера кормовых единиц. Запасли около 10 тыс. тонн сена
(93% от плана), 19 тыс. тонн сенажа (87%). По заготовке сена
план выполнили ООО «Сибирское молоко», ООО «КФХ «Нива»,
крестьянско�фермерские хозяйства «Неумержицкий», «Родни�
чок», Н.В.Капустина. Остальные заготовили более 70% от пла�
нируемого объёма. Заготовку сенажа в районе ведут только два
предприятия: ООО «Сибирское молоко» (94% от плана), ООО
«КФХ «Нива» (70% ).

В школах идёт ремонт
Ëåòîì íàâîäèòñÿ ïîðÿäîê
â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà

В период летних каникул, когда дети беззаботно отдыхают и
набираются сил перед новым учебным годом, в их родных шко�
лах вовсю идёт ремонт. Больше всего работ было запланирова�
но провести в гимназии №2. Здесь уже подходит к концу капи�
тальный ремонт крыши, установлены контроль доступа и авто�
матические ворота. Теперь ученикам придётся проходить в учеб�
ное заведение через автоматическую «вертушку».

В школе №4 нынче по программе «Доступная среда» обору�
дуют пандус к спортивному залу и столовой. В Батуринской шко�
ле к 1 сентября будет завершён ремонт фундамента. Во всех
образовательных учреждениях ведётся текущий косметический
ремонт.

Всероссийская акция
тестирования на ВИЧ

Администрация Асиновского городского поселения со�
общает, что 9 августа с 11�00 до 17�00 состоится Всерос�
сийская акция по бесплатному анонимному тестированию
на ВИЧ�инфекцию. Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина,
19 (площадь возле ДК «Восток»).

Вот это погостила!
Øåñòèëåòíåãî ðåá¸íêà èñêàëè âñåì îòäåëîì
ïîëèöèè, ïîêà òîò íàõîäèëñÿ ó ñîñåäåé

В воскресенье, 29 июля, весь отдел полиции №7 по обслужи�
ванию Первомайского района был поднят по тревоге. В дежур�
ную часть поступило сообщение о пропаже шестилетней девоч�
ки. По словам родственников, ребёнок играл на улице и через
некоторое время исчез. Самостоятельно девочку родителям най�
ти не удалось, поэтому они обратились за помощью к сотрудни�
кам полиции. Весь день те провели в поисках. Были обследова�
ны все улицы села Первомайского, близлежащий лесной массив.

Только к вечеру пропавшую девочку нашли живой и невреди�
мой. Малышка, заскучав, отправилась в гости к соседям по ули�
це. Там и провела весь день. За это время родители что только не
передумали, а дочка спокойно играла у знакомых. Одно удивля�
ет: почему взрослые хозяева соседнего дома за весь день ни�
сколько не обеспокоились, что о местонахождении ребёнка ро�
дители могут не знать.

По информации ОП №7 по обслуживанию
Первомайского района МО МВД России «Асиновский».

Фото с сайта газеты «Заветы Ильича»

Более двух месяцев прошло со дня исчезно�
вения асиновца Евгения Фёдоровича Витрука
1972 года рождения. Ранее в СМИ не раз сооб�
щались его приметы, ориентировки можно было
увидеть во всех общественных местах.

Евгений Витрук пропал 25 мая предположи�
тельно в районе нефтебазы. К его поискам были
подключены сотрудники полиции, волонтёры,
родственники. Весь лесной массив, дачные учас�
тки, прилегающие к району нефтебазы, населён�
ные пункты были ими обследованы, но это не дало
никакого результата. Финал этой истории оказал�
ся печальным. В воскресенье труп Евгения Вит�
рука был обнаружен в лесу между мичуринскими
участками «Бараки» и лыжной базой. Его случай�

но нашла женщина, ходившая в тот день за гри�
бами. Прибывшая на место происшествия опера�
тивная группа и сотрудники следственного коми�
тета увидели полуразложившееся тело мужчины.
Следов насильственной смерти эксперты не за�
свидетельствовали. С помощью близких род�
ственников мужчину удалось опознать. По имею�
щемуся при нём сотовому телефону и золотым
украшениям родные подтвердили, что это Евге�
ний Витрук. Причина смерти пока устанавливает�
ся. Есть две версии: либо несчастный случай, свя�
занный со здоровьем (сердечный приступ или дру�
гое), либо переохлаждение.

По информации СО СУ СК
по Асиновскому району.

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

2 августа, 14�00 — концерт, по�
свящённый Дню ВДВ, «Никто,
кроме нас».
8 августа, 18�00 — музыкальная
серёдка.

ДК «ВОСТОК»

2 августа, 12�00 — детская иг�
ровая программа «Ильин день».

С/К «ЮНОСТЬ»

По вторникам и четвергам,
18�30 — открытый чемпионат
г. Асино по футболу.

БЭЦ
Весь август, музей графики —
выставка «Художник, педагог,
гражданин» (В.Т.Кеменов).

С. ЯГОДНОЕ

3 августа, 20�00 — концерт жи�
вой музыки «Летним вечером».

С. БАТУРИНО

4 августа, 12�00 — день села
Батурино.

Готовимся к учебному году
Íà÷àëèñü äåíåæíûå âûïëàòû äëÿ ó÷àùèõñÿ

Для малоимущих и многодетных семей собрать ребёнка в шко�
лу — задача не из лёгких, в связи с этим им ежегодно оказывается
помощь в виде денежной выплаты. На сегодняшний день она со�
ставляет 1300 рублей на одного ребёнка (с учётом районного ко�
эффициента). По данным Центра социальной поддержки, в Аси�
новском районе 1080 родителей имеют право на выплату. Уже 245
заявлений удовлетворено, остальные могут обратиться в ОГУ
«ЦСПН» до 1 декабря текущего года по адресу: г. Асино, ул. Лени�
на, 70 (здание БЭЦ), клиентская служба. Справки и всю необходи�
мую информацию можно получить по телефонам: 2�28�21, 2�31�76.
Здесь же ведётся предварительная запись на приём необходимых
документов.

Гражданам, проживающим в сельской местности, следует об�
ращаться к участковым специалистам центра.
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Только в десант!
Сергей Николаевич среди

асиновских десантников — че�
ловек известный. Он прошёл
Афган, получил серьёзные ра�
нения, вернулся в родной город
и сумел найти себя в этой жиз�
ни. Сейчас он успешный пред�
приниматель.

— Ещё со школьных лет на�
чал заниматься борьбой, про�
должил в училище. Благодаря
хорошей физической подготов�
ке и попал в ВДВ.

Когда Сергей объявил о сво�
ём желании служить в ВДВ, его
вместе с другими такими же пар�
нями отправили на тренировоч�
ные сборы в Томский ДОСААФ.
Там он впервые совершил пры�
жок с парашютом.

— Никогда не забуду те ощу�
щения, — рассказывает мужчи�
на. — Теоретически нас немно�
го подготовили, но, находясь в
самолёте АН�2, мы мало что по�
нимали. Там так трясло и болта�
ло, что самому хотелось побыс�
трее выпрыгнуть. Было одно�
временно и страшно, и интерес�
но. Когда открылся парашют и
я увидел землю с высоты птичь�
его полёта, переполнили чувства
огромной радости и гордости.

Повестку парень ждал в но�
ябре, но она пришла раньше, и
уже 4 октября 1983 года он
ушёл служить.

— Вместе со мной из Асина
призывались Виктор Белягин и
Геннадий Данильчук. До сих пор
с ними поддерживаем тёплые,
дружеские отношения. Попали в
Фергану, где шесть месяцев на�
ходились на первоначальной
подготовке, — вспоминает де�
сантник. — Жара невыносимая!
Всё время хотелось есть. Кор�
мили нас неплохо, но большие
физические нагрузки давали о
себе знать. Ещё помню, как
строили всех на плацу и гоняли
почём зря. А у меня мысль в го�
лове: вот бы всю эту ораву зас�
тавить картошку копать!

Афган:
цена жизни

После учебки пришло время
служить по�настоящему. Боль�
шинство новобранцев, и Сергей
в их числе, вызвались выпол�
нять интернациональный долг в
Афганистане, мало понимая,
что их ждёт.

Когда вышли из самолёта,
вдохнули горячо обжигающий
воздух, увидели безликую доли�
ну и горы, которые в кристаль�
но прозрачном воздухе каза�
лись близкими, будто в несколь�
ких метрах. Это был Баграм.

— Нас определили в 345�й
отдельный полк ВДВ. Всё было
не таким, как на ставшей далё�
кой Родине. В том числе и люди.
До сих пор восхищаюсь офице�
рами, верными присяге, армии.
За ними мы, солдаты, были, как

Кровное родство укрепилось
армейским братством
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ïîòðîøêîâ è åãî ñûí Ìèõàèë ñëóæèëè â ÂÄÂ

за каменной стеной, — вспоми�
нает Сергей Николаевич.

Первый обстрел показался
особенно страшным: будто
земля сравнялась с небом. По�
том привык. Выручала поддер�
жка товарищей, особенно Вик�
тора Белягина, немного позже
прибывшего в этот же полк.
Война по�настоящему породни�
ла парней.

— Бывало, как Витьку уви�
жу, так на сердце легче. Пере�
живали друг за друга, ведь в
любой момент могли убить. В
экстремальных условиях чело�
веческие отношения приобрета�
ют особенную ценность. Вик�
тор, наверное, в рубашке родил�
ся: два раза его «Урал» подры�
вался на минах, а он остался
цел. А вот мне не повезло. В
боевых операциях бывал не раз,
но до конца службы не дотянул,
— сожалеет мой собеседник. —
В одной из операций неподалё�
ку от меня разорвалась граната.
Это случилось 17 декабря 1984
года. Мне раздробило бедро,
осколками задело голову. Толь�
ко благодаря военным медикам
я выжил.

Три месяца Сергей пролежал
в госпитале в Баграме, а потом,
когда немного подлечили, от�
правили в Ташкент. Родные дол�
го ничего не знали. Первой до�
гадалась Валентина Васильевна
Алина — учительница, которой
парень писал из армии. Она об�
ратила внимание, что на конвер�

те стоит печать госпиталя, заби�
ла тревогу и сообщила родным.
Тогда Валентина Васильевна и
ребята из его родного училища
собрали солдату посылку с си�
бирскими деликатесами. В мар�
те 1985 года родные забрали
Сергея домой.

Быть, как папа
Потрошков�младший решил

пойти по стопам отца, вот толь�
ко, как тот ни настаивал, не за�
нимался ни борьбой, ни другими
силовыми видами спорта. Счи�
тал, что ему хватит природного
здоровья и силы, и предпочитал
пропадать с папой в гараже.

— Я всегда с завистью смот�
рел на отца и его друзей, когда
они надевали форму, — призна�
ётся Михаил. — С интересом
слушал старших товарищей, ко�
торые, возвращаясь со службы,
рассказывали о традициях воз�
душно�десантных войск. Решил
непременно стать десантником.
Этого хотел и отец.

После окончания в 2011 году
ТГАСУ Михаил уже через пару
недель после защиты диплома
ушёл в армию. Попал в 31�ю де�
сантно�штурмовую бригаду в
Ульяновске. За время службы
совершил шесть прыжков с па�
рашютом.

— Сколько себя помню, от�
чаянно об этом мечтал, — рас�
сказывает мне. — И вот это
произошло. Многие из наших

ребят, да и я в их числе, впер�
вые находились в самолёте.
Когда ИЛ�76 на взлёте набирал
ускорение, казалось, что тебя
сейчас расплющит от давления.
Прыгать было страшно до тех
пор, пока не раскрывался пара�
шют. А потом паришь над зем�
лёй, и чувство страха сменяет�
ся восторгом.

В армии за Потрошковым,
которому доверили технику, на�
значив водителем�топливозап�
равщиком, закрепилась кличка
Академик. Дело в том, что од�
нажды между ним и солдатом�
контрактником произошёл спор
по поводу механизма КамАЗа.
Бывалый усомнился в знаниях
новобранца, а тот доказал свою
правоту. «Папа меня научил раз�
бираться в технике доскональ�
но, поэтому я с закрытыми гла�
зами могу все детали на место
поставить», — не без гордости
говорит Миша.

Вспоминая про свои первые
армейские будни, Михаил гово�
рит, что очень скучал по дому,
по родным. Очень не хватало
общения с отцом.

— Однажды он ко мне при�
ехал, — рассказывает, — но не
в выходной, как положено, а
среди недели. Меня долго не от�
пускали, но мы всё же добились
разрешения. Почти всю ночь
проговорили. Утром, толком не
выспавшись, я со всех ног бежал
в часть, чтоб не опоздать на по�
строение и не огорчить отца.

Семейная
традиция

Служба в десантных войсках
стала для отца и сына ещё од�
ним связующим звеном, укре�
пившим их кровное родство,
привязанность друг к другу и
доверие. Сейчас Потрошковы
ведут совместный бизнес. Гово�
рят, что служба в одних родах
войск ещё больше их сблизила,
сделала друзьями и единомыш�
ленниками.

У Потрошковых не только
глава семьи и сын могут гордить�
ся своими парашютистскими до�
стижениями. Дочка Настя свой
первый прыжок совершила в
семнадцать лет. Сейчас ей 23
года, и за спиной уже 5 прыжков.
Если бы девчонок брали в ВДВ,
она бы тоже не отказалась
«быть, как папа». Уже примерил
голубой берет ещё один По�
трошков, самый маленький —
четырёхлетний Серёжа. Ему все�
го лишь четыре года, но он с па�
пой и дедушкой всегда ходит на
праздник в честь Дня ВДВ. У него
даже есть своя тельняшка. Боль�
шой портрет внука «по форме»
украшает рабочее место деда,
который надеется, что Серёжа
обязательно продолжит динас�
тию Потрошковых�десантников.

Сегодня Потрошковы вновь
встанут в строй вместе с асинов�
скими десантниками, которые
соберутся вместе, чтобы отме�
тить праздник, возложат цветы
к памятнику Победы, проедут в
автоколонне с флагами. А затем
Сергей Николаевич продолжит
отмечать День ВДВ в кругу близ�
ких друзей: А.М.Сафронова,
А.Г.Вылегжанина, В.Г.Беляги�
на, А.А.Егорова. «Мы уже ста�
рые, чтоб колесить по городу и
песни петь, — смеётся он. —
Это пусть молодёжь красуется».

Напоследок я спросила у
отца и сына, что для них значит
голубой берет. Ответ был оди�
наковым:

— Небо, чувство локтя, това�
рищество, взаимовыручка. У
нас, у десантников, есть девиз:
«Никто, кроме нас!» Служба в
десантных войсках — это посто�
янная готовность выполнить по�
ставленную задачу, это спло�
чённость, когда за друга ты го�
тов отдать жизнь. В День воз�
душно�десантных войск хотим
пожелать всем ребятам, гордо
носящим тельняшки и голубые
береты, применять свои навыки
лишь на учебном полигоне и ни�
когда не попадать в горячие точ�
ки. Пусть хранит вас бог и на
земле, и в небе.

. Валентина СУББОТИНА

2 àâãóñòà —
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Неравнодушные
дети войны

18 июля состоялось очередное заседание со�
вета районного объединения «Дети войны». Пред�
седатель совета Софья Михайловна Катанахова
рассказала о работе актива. Также был намечен
план работы на ближайшее время. Участники за�
седания решили провести цикл встреч с учащими�
ся школ на тему «Хлеб — наше богатство!» Такая
тема намечена не случайно. К сожалению, неред�
ко можно увидеть на улице брошенные куски хле�
ба и другие продукты. Мы, дети войны, знаем цену
хлебу, потому что хорошо помним, как дорого он
доставался, как умирали люди от голода. Об этом
и не только будем рассказывать молодому поко�
лению. Продолжим наши встречи с учащимися и по
другим направлениям. Хочется донести правду
жизни до юных, научить их ценить и беречь то, что
у них есть.

С.И.АГЕЕВ.

Отмечали день села —
вся округа весела!

С широким размахом 7 июля отпраздновали
день села моисеевцы. Праздник проходил при
большой зрительской аудитории около Центра до�
суга. Открыл его глава Новиковской сельской ад�
министрации С.Л.Петров. Он поздравил сельчан,
пожелал добра, счастья и отличного настроения.
С приветственным словом к жителям деревни обра�
тился руководитель СПК «Успех» В.А.Ходкевич. На
празднике вспомнили историю села, жителей, кото�
рые здесь родились, учились и трудились на благо
родной земли. По сложившейся традиции были
вручены подарки труженикам тыла, вынесшим на
своих плечах всю тяжесть крестьянского труда в
годы войны. Поздравления принимали люди, име�
ющие правительственные награды, будущие пер�
воклассники, супруги�юбиляры, лучшие спортсме�
ны, родители новорождённых — в этом году насе�
ление Моисеевки пополнилось тремя малышами.

В этот день много было приятных встреч, подар�
ков, концертных номеров. Привлекали внимание фо�
товыставка «История в лицах», выставки берестя�
ных изделий, творений местных искусных мастериц
«Моисеевское кружево», рисунков Н.Г.Китаевой.
Для маленьких жителей села была подготовлена иг�
ровая программа, установлены аттракционы.

Выражаем  огромную благодарность жителям
деревни Моисеевка, которые оказали большую по�
мощь в подготовке и проведении праздника:
В.А.Ходкевичу, И.В.Ходкевич, Л.Д.Ходкевич,
Е.И.Пугачёвой, М.Н.Платовой, М.А.Ефремовой,
Л.М.Трубченко, Л.В.Ефремовой, Л.В.Прудниковой,
С.Н.Золотухину, Ю.П.Григорьеву, О.Прудниковой,
А.Н.Головиной, Г.П.Ивановой, Т.Евдокимовой,
А.Е.Каширо, Т.Ю.Шишкиной, М.М.Картавых,
В.Н.Григорьеву, Т.В.Коломиной, В.Н.Петрову и во�
кальной группе «Поющие сердца».

Татьяна ЖИГАЛОВА.

Хочу через газету спросить руко�
водство города, почему не ведётся
работа с руководителями, которые
не следят за порядком на прилегаю�
щих к их объектам территориях. Не�
радивым владельцам частных усадеб
выдаются предписания, а в случае с
государственными учреждениями,
магазинами и т.д. должно быть ещё
строже, особенно если они находят�
ся в центре города.

Печально видеть, как зарастают
клумбы возле магазинов. Неужели
предпринимателям так сложно обу�
строить небольшие участки возле
своих торговых точек? Особенно
удручающе выглядит территория
около пятиэтажки по ул. Ленина, 31.
Почти везде — сорняки и бурьян.
Ленятся хотя бы скосить траву и
вырвать пышные кусты лебеды, пор�
тящие вид выложенной тротуарной
плиткой площадки. В этом я вижу
неуважение не только к своему го�
роду, но и к своим клиентам, поку�
пателям.

Поучитесь у коллег, которые за�
ботятся о внешнем виде своих заве�
дений, а значит — о своей репута�
ции. За примером далеко ходить не
надо, он рядом: у магазинов «При�
кид», «Мальвина», гостиницы, БЭЦ.
Можно пройти к расположенным по
другую сторону улицы Ленина двух�
этажкам в районе вокзала, где рас�
полагаются магазины «7 чудес»,
«Миледи», «Профит», парикмахер�
ская... Без изысков, но красиво,
ухожено — приятно посмотреть и
зайти хочется. А вот запустение и
беспорядок положительных эмоций
не вызывают.

Н.НИКИТИНА.

Ãëàçàìè ÷èòàòåëåé

Вместо цветников — сорняки

К «Магниту» не тянет
Торговый центр «Магнит», распо�

ложенный на Дружбе, занимает
большое здание, где прежде распо�
лагался магазин «Сибиряк». Я не
имею претензий к самому супермар�
кету, но вот состояние территории
возле него оставляет желать лучше�
го. Тротуарная плитка и ступени от
проезжей части, сделанные ещё во
времена прежних хозяев, обветша�
ли и постепенно рушатся. По�види�
мому, руководству магазина нет
дела до прилегающей территории. А
хотелось бы, чтобы не только в тор�
говом центре было всё красиво, но
и возле него. От этого тоже зависит
популярность торговой точки среди
покупателей.

Василий К.
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Картошка оказалась жуку
не по зубам

Прочитала в про�
шлом номере, как
люди борются с коло�
радским жуком, и
вспомнила свою исто�
рию. С 2000 по 2008
годы мы жили в п. По�
казательном, и тогда
тоже было много жу�
ков. Боролись с ними
известными всем ме�
тодами, но всё равно
выжить вредителя из
огорода не получалось до тех пор, пока не поменя�
ли сорта картофеля на «Невский» и «Луговской».
Семена нам тогда дал известный многим в нашем
городе ветеран ЛПК Павел Васильевич Серов. У
ботвы этой картошки листья жёсткие. Жукам они
не нравятся, поэтому ищут себе пропитание в дру�
гих местах. Соседи завидовали, что у нас нет такой
напасти, как у них, даже банки с личинками нам под�
брасывали, только зря старались: не хотел замор�
ский вредитель есть нашу картошку. Кое�где мы его
находили, но очень мало.

Т.В.ГЛАЗЫРИНА.

Ещё 18 марта асиновцы путём го�
лосования решили, что в рамках ре�
ализации программы «Комфортная
городская среда» в 2018 году будут
благоустроены Привокзальная пло�
щадь и центральная детская площад�
ка по ул. Советской. На дворе уже
август, а планируемые работы так и
не начались. Почему? Ведь уже дав�
но завершилась процедура разра�
ботки и утверждения дизайн�проек�
тов и средства на реализацию про�
екта поступили.

По словам заместителя главы
Асиновского городского поселения
Максима Соколова,  возникли про�

блемы на этапе экспертизы и согла�
сования проектно�сметной докумен�
тации. На данный момент проект и
смета утверждены, закончены торги
и определён подрядчик на исполне�
ние планируемых работ (на сумму
2 млн 538 тысяч рублей), которые
должны начаться с 10 августа. Бо�
лее 60% суммы пойдёт на приобре�
тение спортивно�игрового комплек�
са и разных малых архитектурных
форм. Будут установлены уличные
диваны и биотуалет. Оказалось не�
эффективным травяное покрытие,
которое в распутицу превращалось
в непролазную грязь, в связи с чем

решено сделать песочное покрытие
на 570 квадратных метрах. Неболь�
шой травяной газон останется как
украшение. По краям площадки на
250 квадратных метрах появится
тротуарная плитка.

Относительно благоустройства
Привокзальной площади, где долж�
ны быть установлены современные
лавочки, урны, уличные светильники,
уложен новый тротуар и разбиты
клумбы, Максим Сергеевич пояснил,
что проектная смета утверждена.
Сумма работ составила 1 млн 640 ты�
сяч рублей. Работы  начнутся в авгу�
сте и завершатся к началу сентября.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Когда начнутся работы на городской
детской площадке?

Около большинства объектов клумбы заросли сорняками. Прият�
ных исключений, где хозяева заботятся о внешнем виде своих заведе�
ний, к сожалению, немного.
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К 9 часам утра к крыльцу магазина,
тяжело опираясь на деревянную
трость, бредёт старушка. Кряхтя, са�
дится на ступеньку и начинает копать�
ся в целлофановом пакете. Наконец
вынимает из него миску, которую ста�
вит рядом с собой, и молча ждёт, ког�
да добрый прохожий бросит туда ко�
пеечку.

Старушка нищая
стоит…

Каждого побирающегося у того или
иного магазина горожане знают в лицо
и, понимая, куда он потратит милосты�
ню, чаще всего проходят мимо. И толь�
ко около этой маленькой, явно непью�
щей старушки трудно не остановиться.
Всякий раз, столкнувшись с ней у мага�
зина, подаю небольшую сумму, а та в
ответ рассыпается в благодарности:
«Дай бог тебе здоровья, деткам твоим
и супругу твоёму…»

— Бабушка, могу я вам чем�то по�
мочь, кроме денег? — спросила я её как�
то по зиме, заметив на морщинистом
лице большой синяк под глазом и кро�
воподтёк на губе. — Может быть, вы
здесь не по своей воле сидите, может,
кто�то заставляет?

— Сама я, сама, — уклонилась она
тогда от разговора, стыдливо пряча по�
битое лицо в капюшон куртки. Засомне�
вавшись, что «сама», я попыталась хоть
что�то узнать о пенсионерке. Первым
делом поговорила с владельцем мясно�

Не от нужды —
от одиночества
âûõîäèò çà ïîäàÿíèåì áàáóøêà Êàòÿ

. Екатерина КОРЗИК го магазина, около которого та собира�
ла милостыню. Вадим Малахов сам был
обеспокоен судьбой пожилой женщины.
Однажды, выяснив адрес её проживания,
собрал пакет мясных продуктов и при�
шёл к ней домой. В однокомнатной не�
ухоженной квартире застал не только хо�
зяйку, но и парочку запитых бомжей. По�
няв, что приживалы нагло пользуются
добротой и доверчивостью одинокой
старушки, предложил выставить их вон
и поменять в двери замок. Та отказалась,
сказав, что квартиранты ей друзья и её
не обижают.

Синяки на лице женщины явно свиде�
тельствовали об обратном, поэтому я
тоже решила навестить пенсионерку, но
ни в первый мой визит, ни во второй две�
ри так никто и не открыл. Постучалась к
соседям, которые рассказали, что сами
бабу Катю давно не видели. «Может, се�
стра к себе в Томск увезла, а может, в
больницу легла, — предположили они,
явно не сожалея об отсутствии бабушки.
— Водит в свою квартиру кого попало.
Кормит, поит разных бомжей, а они всю
ночь оргии устраивают, даже полицию
приходилось вызывать». На мой вопрос:
«Может, женщина голодает?», улыбнув�
шись, заметили: «Пенсия у неё на зависть
другим будет».

Потом я о старушке как�то забыла,
но на днях, проезжая по улице Ленина,
вновь увидела её всё с той же тарелоч�
кой, только на этот раз у другого мага�
зина. Вспомнились слова грустного ро�
манса «Нищая»: «…и, подаянья ожи�
дая, она всё тут с клюкой своей. И ле�
том, и зимой босая, подайте ж милос�
тыню ей…» Героиня этой песни — об�
нищавшая, ослепшая, брошенная все�

ми актриса, а кем прежде была баба
Катя? Что заставило её в старости про�
сить милостыню?

Не всю жизнь
с протянутой рукой

Выяснив, что зовут старушку Екате�
рина Ивановна Семёнова, а родом она
из Минаевки, я связалась с минаевски�
ми старожилами, которые прекрасно
знают её и помнят. Рассказывают, что
Екатерина дважды была замужем. Роди�
ла шестерых детей: Сергея, Виктора,
Петра, Ларису, Владимира и Александ�
ра, двое из которых были инвалидами.
До самой пенсии многодетная мать ра�
ботала на ферме в совхозе «Комму�
нист» скотницей и дояркой. Трудилась
добросовестно, за что поощрялась по�
чётными грамотами и благодарностями.
Имела крепкое хозяйство, в пьянстве за�
мечена никогда не была. Уже после вы�
хода на пенсию  восемь лет работала
уборщицей и истопником в бане при
Асиновском леспромхозе. Устав от тя�
жёлой деревенской жизни, переехала в
Асино, где на собственные, много лет
откладываемые сбережения купила
себе однокомнатную квартиру. Минаев�
цы с добротой вспоминают о Екатерине
Семёновой, хотя и осуждают за тот об�
раз жизни, который восьмидесятишес�
тилетняя пенсионерка ведёт сейчас.
«Когда встречаю её с протянутой рукой
у магазина, стыжу! Говорю, зачем ты
себя и своих родных на весь свет позо�
ришь! Но бабка как будто свихнулась»,
— в сердцах сказала одна из её бывших
односельчанок.

— Многие люди осуждают Екатери�
ну Ивановну, но её пожалеть нужно. Го�
рюшка она в этой жизни испытала мно�
го, — заступилась за неё бывшая житель�
ница Минаевки Галина Ивановна Енина.
— Считаю, что от горя и одиночества все
эти чудачества. Она же собранную мило�
стыню потом в церковь несёт. Накупит
свечей и молится за души своих покой�
ных детей, родителей, мужа…

Мужей и пятерых детей Екатерина
Ивановна схоронила. Ушли те из жизни
по разным причинам: кто�то трагически
погиб, кто�то скончался из�за болезни,
а кто�то, как говорят в народе, «сгорел
от пьянки». Екатерина Ивановна долго
не могла оправиться после смерти сына
Володи, с которым жила в Асине пос�
ледние годы и которого, как сама мне
призналась, больше всего любила и жа�
лела. Говорят, это после его кончины
она стала просить милостыню, хотя в
деньгах и не нуждается — пенсию она
себе на самом деле заработала хоро�
шую, ещё имеет льготы ветерана труда
и труженика тыла.

«Мне на вольном
воздухе хорошо…»

В церковь баба Катя и правда ходит
часто. Ставит свечи не только за упокой,
но и за здравие сестры, племянника и
единственного оставшегося в живых
сына Виктора. С ним и его семьёй Ека�
терина Ивановна много лет не общает�
ся. Причину тому бабушка мне не назва�
ла, но сказала, что троих внуков и прав�
нука видела только на фотографиях, ко�
торые показывала ей сестра Ольга. Се�
стра и её взрослый сын — единствен�
ные, кто приезжает к бабе Кате и помо�
гает ей по хозяйству: убирают квартиру,
стирают, закупают продукты. Иногда ра�
дуют подарками. «Этой зимой Оля шубу
мне подарила», — похвалилась баба
Катя. В последний свой визит сестра
сделала в квартире Катерины ремонт,
поставила на окна решётки и строго�на�
строго наказала никого домой не при�
водить. Та пока наказ выполняет. Пре�
жних своих жильцов, Оксану и Сергея,
выпроводила и теперь разговаривает с
ними только через окошко.

— Вчера опять ко мне приходили де�
нег взять. Я им в решётку просунула 50
рублей, и они сразу ушли. Куда ушли?
Где сейчас живут? — переживает за быв�
ших квартирантов, которые бесплатно
жили у неё и столовались, сердобольная
баба Катя.

Эта парочка, кстати, — не единствен�
ные приживалы, кого она у себя приве�
чала. Долгое время с ней жила какая�то
престарелая бомжиха. Когда из дома
стали пропадать деньги, за воровство
баба Катя её выгнала. Ютились у неё и
другие сомнительные личности, которых
хозяйка опять же сама звала к себе на
постой, встретив грязными и замёрзши�
ми на улице. Частенько это были моло�
дые спившиеся и опустившиеся мужчины.
«Жалко их, горемычных. Они чем�то на
моих покойных сыночков похожи,..»—
объясняла мне бесхитростная бабушка,
утирая уголком платка сочащуюся из пу�
стой глазницы слезу. Когда�то Екатери�
не Ивановне сделали операцию по уда�
лению катаракты. Прошла она неудачно,
и осталась старушка с одним глазом, ко�
торый тоже уже неважно видит. Слышит
баба Катя тоже плохо, поэтому, как все
глуховатые люди, говорила со мной
очень громко. Прохожие и покупатели
магазина то и дело останавливались,
осуждающе качали головами и говори�
ли мне: «Вы ей не верьте! Всё нищей при�
кидывается!»

— А сестра вас к себе жить не звала?
— спросила я бабу Катю.

— Зовёт! Каждый раз приезжает и
зовёт, но не поеду я. Помирать скоро…
К маме поближе быть хочу…

— И всё�таки зачем вы здесь часами
сидите и милостыню просите?

В ответ та долго молчала, а потом, по�
детски улыбнувшись, ответила:

— Я на вольном воздухе сижу. Ага,
выхожу, сижу, и хорошо мне. Дома од�
ной плохо, а тут хорошо.

Ну что ей возразишь…
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Чемпионат начался
со штурма

Первый соревновательный день спа�
сатели провели на территории Первомай�
ского пожарного гарнизона, где состя�
зались в подъёме по штурмовой лестни�
це на 4�й этаж учебной башни и по выд�
вижной трёхколенной лестнице — на
третий. Уже второй год подряд в чемпи�
онате наравне со взрослыми мужчинами
принимают участие и юноши в двух воз�
растных группах: 14 — 16 и 16 — 18 лет.
«Работа с детьми и подростками — это
одно из приоритетных направлений дея�
тельности нашего ведомства, — сказал
временно исполняющий обязанности на�
чальника Асиновского пожарно�спаса�
тельного гарнизона Николай Савинов. —
Таким образом мы готовим себе смену».

Асиновский район представляли Эр�
нест Шефер, который принимал участие
в чемпионате и в прошлом году, и дебю�
тант Дмитрий Погорилый, однако в чис�
ло призёров ребята не попали. Успеш�
но выступил представитель Зырянского
района Сергей Климов, занявший третье
место в подъёме по штурмовой лестни�
це. Начальник Зырянского гарнизона
Артём Сидоров представил основной
состав: «Это командир отделения Павел
Леготин, его брат Демьян Леготин, Ев�
гений Ситников, Вячеслав Перемикин и
Денис Ворошилов», — назвал он своих
подчинённых. Артём Витальевич и не
предполагал тогда, что с одним из его
сотрудников произойдёт ЧП: во время
выполнения задания Павел Леготин, ус�
пешно штурмовавший уже четвёртый
этаж учебной башни, внезапно сорвал�
ся и упал вниз. К счастью, обошлось без
травм: уже через несколько минут он
снова вышел на старт, чтобы предпри�
нять вторую попытку. Вот это сила духа!
В этой дисциплине зырянцы стали шес�
тыми, первомайцы — четвёртыми, а аси�
новцы — лишь двенадцатыми. В работе
с выдвижной лестницей у зырянской ко�
манды девятое место, у первомайской
— тринадцатое, у асиновской — четыр�
надцатое.

Вечером все спортсмены собрались на
центральном стадионе, где состоялась
торжественная церемония открытия чем�

Пожарным было жарко
Íà 17-ì îáëàñòíîì ÷åìïèîíàòå ñîñòÿçàëèñü ñïàñàòåëè
èç ñåìíàäöàòè ïîæàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ðåãèîíà,
ïðîÿâëÿÿ ïðîôåññèîíàëüíóþ ñíîðîâêó, âûäåðæêó è ñèëó

вечеру — проливной дождь.
Стометровую полосу с препятствия�

ми, как и в предыдущий день, сначала
проходили юноши. Более удачным ока�
залось выступление зырянского школь�
ника: Сергей Климов стал вторым. Непло�
хо выступил и наш Дима Погорилый, по�
казавший четвёртый результат.

Позже это же испытание ждало спа�
сателей. В общекомандном зачёте Зы�
рянский гарнизон стал шестым, а коман�
дир отделения Павел Леготин в личном
первенстве замкнул пятёрку лучших.
Асиновцы и первомайцы оказались в се�
редине турнирной таблицы.

К пожарной эстафете и боевому раз�
вёртыванию допускались только дей�
ствующие работники гарнизонов. По�
жарная эстафета состояла из четырёх
стометровых этапов с заданиями. Высо�
кого результата в этом виде добились
зырянцы: у них 3 место.

Справились все команды и с боевым
развёртыванием. Асиновская команда,
стартовавшая первой, выполнила зада�
ние за 1 минуту 15 секунд, зырянская —
за 1 минуту 17 секунд. Значительно боль�
ше времени развёртывание заняло у пер�
вомайцев — 1 минута 48 секунд. Победу
одержала команда Колпашевского рай�
она: они затратили меньше всех време�
ни — 51,46 сек. По традиции начальника
победителей окунули в куб с водой.

Взяли на вооружение
кроссфит

Эта программа упражнений на силу и
выносливость в последние годы доволь�
но популярна среди спортсменов. Взяли
её на вооружение и спасатели. Как рас�
сказал нашей газете судья соревнований,
представитель Главного управления МЧС
России по Томской области подполков�
ник Дмитрий Андреев, в программу об�
ластного чемпионата кроссфит был
включён впервые:

— В прошлом году мы провели в Том�
ске городской чемпионат, по итогам ко�
торого сформировали команду, пред�
ставлявшую Томскую область на первых
международных соревнованиях по по�
жарному многоборью, которые проходи�
ли в Иркутске. Сегодня также будут ото�
браны лучшие спасатели, которые вой�
дут в сборную команду области. Вид со�
стязаний интересный, сложный и в то же

время захватывающий. Мы не случайно
его выбрали, ведь по силе напряжения он
максимально приближён к работе в ре�
альных условиях на месте чрезвычайной
ситуации.

Программа включала в себя 13 упраж�
нений, которые выполнялись на время.
Она состояла из поднятия тяжестей, от�
жимания с упором в инвентарь, бега с ве�
сом, освобождения из�под условного за�
вала пострадавшего и его транспортиров�
ки (вес манекена — 50 килограммов), бук�
сировки двухтонного уазика на 50 метров
и другие. Причём на прохождение этой
эстафеты спасатели выходили в полной
амуниции. В почти тридцатиградусную
жару мужчины были в одежде с тёплой
подстёжкой, в шлеме, тяжёлых резиновых
сапогах, крагах, со спасательным поясом,
на котором были закреплены карабин и
топор, и со стальными баллонами со сжа�
тым воздухом за спиной — а это порядка
25 килограммов. Спасателям приходи�
лось работать на грани возможностей,
полностью выкладываясь на дистанции,
чтобы не подвести команду. Придя к фи�
нишу, некоторые падали без сил. Колле�
ги приводили их в чувство при помощи
воды и нашатырного спирта.

Своих подчинённых поддерживали
руководители, а иные выходили в соста�
ве команды, как, например, начальник
Зырянского гарнизона старший лейте�
нант внутренней службы Артём Сидоров,
который взял на себя последнее испыта�
ние — спасение пострадавшего и букси�
ровку автомобиля, показав при этом луч�
ший результат — 1 минута 50 секунд.

Наиболее успешно из наших трёх рай�
онов выступил Первомайский.

— На первый этап у нас выйдет моло�
дой сотрудник Алексей Ударцев, кото�
рый пришёл в часть всего пару месяцев
назад, — рассказал мне перед стартом
начальник караула Первомайского гар�
низона Юрий Алексеевич Хило. — Его
сменит Сергей Разумов. Возрастной,
опытный спасатель, увлекается армрес�
тлингом. Третьим стартует Роман Гаври�
ленко: на него возлагаем большую на�
дежду. Роман регулярно участвует в ве�
домственных соревнованиях, активно
занимается спортом, успешно выступает
в различных состязаниях, в том числе по
кроссфиту. В прошлом году на Томском
чемпионате по кроссфиту среди спасате�
лей он взял «серебро», а в наших, рай�
онных, — «золото». За ним выходит
Дмитрий Зубченко, ну а двухтонный ав�
томобиль потянет на финиш Егор Штаб�
нов, тоже опытный спортсмен�спасатель.

Роман Гавриленко и на этот раз под�
твердил своё чемпионство, пройдя свой
этап за 1 минуту 38 секунд, показав луч�
ший результат на этой дистанции, и тем
самым хорошо поддержал свою коман�
ду, занявшую третье место. Зырянцы
были восьмыми, а асиновцы — лишь де�
сятыми. Победу в данной дисциплине
одержали спортсмены Колпашевского
пожарно�спасательного гарнизона. Они
же стали победителями в общекоманд�
ном зачёте. На втором месте — спаса�
тели из областной противопожарной
службы. Замкнули тройку лидеров со�
трудники Томского пожарно�спасатель�
ного гарнизона. Зырянцы — шестые,
асиновцы и первомайцы поделили две�
надцатое место.

Следующий, восемнадцатый чемпио�
нат по пожарно�спасательному спорту в
2019 году пройдёт в Кожевниковском
районе. Представителю района, где со�
стоятся следующие соревнования, был
вручён макет пожарного автомобиля.

пионата. С  приветственным словом и по�
желанием высоких спортивных результа�
тов выступили глава Первомайского рай�
она Ирина Сиберт и первый заместитель
начальника Главного управления МЧС
России по Томской области Павел Плю�
хин, который вручил местным огнеборцам
ключи от нового пожарного автомобиля.
Эта традиция родилась ещё в 2002 году
здесь же, в селе Первомайском, где со�
стоялись первые спортивные игры сотруд�
ников МЧС. Перед участниками чемпио�
ната и гостями спортивного мероприятия
выступили местные творческие коллекти�
вы. В течение всего дня на центральной
площади райцентра работала выставка
пожарной техники, где были представле�
ны не только современные, но и раритет�
ные образцы. Здесь же любой желающий
мог примерить боевую одежду пожарных,
узнать о предназначении пожарно�техни�
ческого вооружения.

Прошли огонь и воду
На второй день участникам предсто�

яло преодолеть стометровую полосу с
препятствиями, пройти пожарную эста�
фету и боевое развёртывание. Всё это
сопровождалось капризами природы:
утром — холод, днём — солнцепёк, к

. Елена СОНИНА

ÝÊÑÒÐÈÌ ÄËß ÏÐÎÔÈ

Асиновский школьник Дима Погорилый (справа) показал четвёртый резуль�
тат в эстафете с препятствиями.

Братья Павел и Демьян Леготины из Зырянского пожарно�спасательного
гарнизона активно поддерживали друг друга во всех испытаниях.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№30 от 26.07.18 г.)

По горизонтали: Пир. Ибис.
Магнитола. Аббат. Окоп. Лари. Ба�
лансир. Токарь. Аул. Лоции. Осот.
Череп. Лаз. Бова. «Ася». Осина.
Вопрос. Тугай. Бард. Лафит. Ян�
шин. Вист. Дротик. Рожки. Ночи.
Табак. Склад. Груз.

По вертикали: Ямал. Папа.
Рапс. Блок. Спор. Ной. Табу. Бер�
нес. Тут. Капли. Пьеза. Рецептор.
Алов. Натяг. Отпор. Айболит. Ле�
вада. Сатира. Чайник. Рябина.
Анис. Осака. Сдвиг. Уток. Аякс.
Анод. Туз.

Ñêàíâîðä

Как молоды мы были...

Выступает хор учителей школы №4. 1�й ряд: Е.И.Алексеен�
ко,  Л.Л.Косякова,  Г.Н.Яровых,  Л.М.Черневич, Г.Г.Евтушенко,
Н.Ф.Соловей,  Л.А.Смагина,  Г.И.Комягина; 2�й ряд: В.В.Дра�
чёва,  О.В.Двилис,  Н.Н.Цыганова,  Г.Д.Чаусова, А.Н.Килевая,
Н.И.Заозерская, Г.А.Микк, Н.Н.Куланачева. Аккомпанирует
Л.Ф.Волк.

Этим пионеркам сейчас
по 44 — 45 лет. Их легко
узнают бывшие одно�
классники и педагоги шко�
лы №4. А вот ветеранов
войны, во время встречи с
которыми девочки сфо�
тографировались на па�
мять (фото приблизитель�
но 1984 года), уже нет в
живых. Слева направо:
А.А.Смагин, третий —
И.И.Савельев, далее —
Е.А.Глухих, С.П.Толстоб�
ров, М.Д.Макаренко. Двух
ветеранов нам установить
не удалось. На прогулке — ребятишки из лесозаводского детсада (1960 г.).

На сцене — ВИА Ново�Кусковского ДК. За ударными —
директор ДК Юрий Александрович Борков.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем уважаемую Валентину

Евгеньевну ЭЙХОРН.
Прекрасной женщиной всегда

Мы Вам желаем оставаться.
Душа ведь вечно молода,
Поэтому мы Вам смеяться

Желаем в этот юбилей,
Здоровья, и любви, и счастья,

И встретиться с мечтой своей,
Чтоб никогда не расставаться!

Вы будьте так же хороши,
И в каждый жизни день влюбляйтесь.
Мы поздравляем от души,
А Вы всё чаще улыбайтесь!

Коллеги.

*  *  *
Поздравляем Валентину Евгеньевну

ЭЙХОРН с юбилеем!
Желаем забыть
Про болезни, невзгоды,
Здоровою быть ещё долгие годы,
Чтобы радость дарили
Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, весёлого смеха!
Желаем душевного личного счастья,

Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!
Желаем, чтоб любилось и мечталось,
Беда чтоб обходила стороной,
Чтобы душа красивой оставалась,
А Вы чтоб оставались молодой!

Т.П.Костенкова, А.В.Кардова, Е.Ф.Супонин.

*  *  *
Поздравляем дорогую маму, бабуш�

ку, прабабушку Лидию Андреевну
КРЕПКИНУ с 85�летним юбилеем!

Здоровья и счастья тебе, дорогая!
Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем Лидию Андреевну КРЕПКИНУ

с 85�летним юбилеем!
Пробежали, промчались, проплыли
Эти годы… Шагнуть бы назад
В то мгновение, где молодыми
Вы ласкали души своей сад.
В тот момент,
Когда жизнь ненароком
Была в сердце, и Вы были в ней,
А сегодня ударило током —
Уже 85, с ударом сильней.
Мы желаем Вам много здоровья,
Мы желаем, чтоб сад не опал,
Пусть родные Вас греют любовью,
И чтоб в сердце всегда был запал!

Семья Крепкиных.

Д
ом на улице Болотной супруги
Сафоновы строили сами. Получил�
ся он на славу — большой и свет�

лый. Затем обустроили двор, поставили
баню, стайку, гараж. В основном все сто�
лярно�плотницкие работы глава семьи
выполнял сам. Сергей Иванович любит и
умеет работать с деревом. Двери, рамы,
резные перила — всё это собственного
производства. Когда работа по дому
была закончена, сидеть сложа руки не
стал. Так появились среди цветочных
клумб, расположенных за домом, акку�
ратные «новостройки» — колодец, вет�
ряная мельница и избушка бабы�яги.

Малые архитектурные формы — не
единственное украшение зоны отдыха.
Есть уютная беседка, домик и горка для
внуков, клумба с лебедями.

— Я долгое время работал столяром�
плотником в ДРСУ, потом преподавал в

Приносят радость
плоды своих трудов
Äâàäöàòü äâà ãîäà íàçàä Ñåðãåé Èâàíîâè÷ è Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà Ñàôîíîâû ïîìåíÿëè ìàëîãàáàðèòíûé óþò
áëàãîóñòðîåííîé êâàðòèðû íà ïðîñòîð ÷àñòíîé óñàäüáû

ПУ�24. Всегда любил мастерить, вот и на
пенсии свободное время провожу в до�
машней столярной мастерской, — гово�
рит Сергей Иванович.

Под стать мужу и супруга Татьяна
Алексеевна. Глаза разбегаются от вели�
колепия её цветника. Неприхотливые бар�
хатцы окаймляют клумбу с агератумом и
петуньями. Уже распустились гладиолу�
сы. Вдоль забора пышно разрослись ге�
оргины, а вдоль теплицы — цинии. Осо�
бая гордость хозяйки — лилии. Каких тут
только нет! Нежно�лимонные, розовые,
бордовые, с прожилками и в крапинку, вы�
сокорослые и низкорослые — все они
сейчас в полную силу дарят людям свою
красоту. Большую площадь занимают ку�
сты флоксов, которые уже набрали цвет.

— Стараюсь каждый год пополнять
коллекцию, — говорит Татьяна Алексе�
евна. — Вот нынче купила семена бар�
хатцев�хамелеонов. На одном кусту —
жёлтые, оранжевые и тёмно�бордовые
цветы. Люблю бегонии. Они у меня в ос�
новном в кашпо и вазонах.

Ещё одна достопримечательность
усадьбы Сафоновых — домашний музей,
который Сергей Иванович устроил во
дворе. Здесь можно увидеть старинные
предметы быта: керосиновую лампу, счё�
ты, литой чайник и многое другое, а так�
же столярно�плотничный инструмент,
уже вышедший из обихода. Самым цен�
ным экспонатом является немецкая дву�
ручная пила конца 19 века.

Супруги Сафоновы — не единствен�
ные жильцы в своём доме. Несколько лет
подряд у них под крышей селятся ласточ�
ки. Нынче уже четыре гнезда свили. «На�
верное, осень будет долгой, — замеча�
ет хозяйка. — Наши ласточки второе по�
томство выводят, значит, рассчитывают
на тепло». Хозяева тоже надеются на то,
что тепло простоит подольше, чтобы по�
радоваться плодам своего труда и запа�
стись позитивом на долгую зиму.

. Валентина СУББОТИНА

Поздравляем!
От всей души поздравляем уча�

стницу Великой Отечественной
войны Галину Александровну
МАХОРТОВУ (31.07) — с днём
рождения;

Анну Савельевну ЕЛАГИНУ
(03.08), Лидию Андреевну КРЕП;
КИНУ (02.08), Галину Григорьевну
ЕВДОКИМОВУ (31.07), Валентину
Ивановну ПАНАСЮК (01.08), Анну
Прокофьевну БУЛИЕНКО (01.08), Павла Алексан;
дровича ПОПОВА (02.08), Анатолия Викторовича
ПЕРЕВОЗЧИКОВА (03.08), Галину Николаевну
ЛЫКОВУ (04.08), Марию Вячеславовну ЗВЯГИН;
ЦЕВУ (05.08), Елену Ивановну БОБИНУ (05.08),
Нину Яковлевну САЖИНУ (31.07), Владимира
Арсентьевича ПЕРВЫШИНА (01.08), Татьяну
Ивановну ЗЕЗЮЛЮ (01.08), Валентину Евгеньев;
ну ЭЙХОРН (01.08), Валерия Николаевича РА;
ЗУМКОВА (03.08), Галину Петровну ЗАХАРОВУ
(06.08), Анатолия Ануфриевича ХИТРОВА
(31.07), Лидию Александровну ПЕТРАКЕВИЧ
(31.07), Александру Павловну СЛИВИНСКУЮ
(05.08), Михаила Михайловича ТАРТЫНОВА
(06.08) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долго�
летия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.
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реклама

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

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

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru

р
е

к
л

а
м

а

Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ,

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58
Тел.: 2839853, 2839840, 2839898
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С Днём железнодорожника!
Поздравляем с профессиональным праздни�

ком, Днём железнодорожника, ВЕТЕРАНОВ
ТРУДА И ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «РЖД»
СТАНЦИИ АСИНО!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

С уважением коллектив станции Асино.

*  *  *
Уважаемые ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!

Поздравляем вас с профессиональным

праздником. Желаем вам долгой жизни,

отменного здоровья, уважения и заботы

близких.

Совет ветеранов станции Асино.
Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Дорогая Галина Ивановна ХАХАЛИНА! Поздравляем

Вас с днём рождения!

Желаем Вам здоровья, счастья, успе�

хов, чтоб согревала Вас любовь детей и

внуков, чтоб жизнь Вас радовать могла.

Пусть будет много дней,
Залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у Вас звонит
И детский смех звенит в квартире Вашей,
И пусть Ваш ангел Вас всегда хранит!

Друзья.

*  *  *
Поздравляю с днём рождения дорогого

папу Владимира Фёдоровича ЮСТОВА.
Желаю в доме всё иметь,
Желаю в жизни всё успеть,

Здоровье, бодрость сохранить
И много3много лет прожить!

Дочь Лена.

Çâîíèòå â ðåêëàìíûé îòäåë
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Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа
ОВЕН. Прекрасная неделя для реа�

лизации новых идей, но только желание
прийти к цели должно быть очень силь�
ным. Интуиция будет обострена, благо�
даря чему многие вопросы станут ре�
шаться легко и быстро. В среду и четверг
хорошо работать с информацией, учить�
ся чему�то новому, заниматься творче�
ством. Суббота подходит для встреч с
друзьями.

ТЕЛЕЦ. Период хорош для сделок с
недвижимостью и любыми покупками�
продажами. Тем, кто владеет своим биз�
несом, звёзды обещают прибыль. В пла�
не здоровья — берегите спину и суста�
вы. Постарайтесь максимально освобо�
дить себя от физических нагрузок. Сей�
час вам нужно отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя прекрасно
подходит для работы с информацией,
любой интеллектуальной деятельности
и обмена опытом. Всё, что выполняется
искренне и направлено на созидание,
будет иметь успех. Благоприятно начи�
нать краткосрочные поездки и путеше�
ствия. Контакты, которые завяжутся се�
годня, окажутся очень полезными.

РАК. Умение с юмором относиться
к жизненным проблемам очень приго�
дится вам сейчас. Трудности будут, но
вы сможете их уладить. Главное — не за�
цикливайтесь! Возможно, у вас попросят
в долг ненадёжные люди. Отказать им
будет сложно, но необходимо. Ведь
деньги потом они вам вряд ли вернут.

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.

2 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Пророка Илии.
09.00 Литургия.
3 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Пророка Иезекииля.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
4 АВГУСТА. СУББОТА. Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
5 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 10�я по Пятидесят�
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
6 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников благоверных
князей Бориса и Глеба.
7 АВГУСТА. ВТОРНИК. Успение праведной Анны, матери
Пресвятой Богородицы.
8 АВГУСТА. СРЕДА. Священномучеников Ермолая, Ермип�
па и Ермократа иереев Никомидийских.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

 Предоставлен кафедральным
Свято#Покровским храмом г. Асино.

ЛЕВ. Если вы будете настроены альт�
руистически, удача окажется на вашей
стороне. Начало недели потребует от вас
проявления гибкости и тактичности. По�
старайтесь держать своё мнение при себе
и не навязывать его кому бы то ни было.
Не допускайте ссор с близкими и родны�
ми людьми: помириться и восстановить
прежнее доверие будет непросто.

ДЕВА. Идеальное время для нача�
ла новых проектов. Отдохнув, зарядив�
шись энергией, сейчас вы готовы хоть
горы свернуть. Не удивляйтесь и не от�
казывайтесь, если начальство предло�
жит вам что�то новое, — получите за
это потом хорошую премию. Для здо�
ровья пейте больше воды: вам сейчас
это необходимо.

ВЕСЫ. Планеты благоприятствуют
проведению деловых переговоров и
подписанию важных документов. В по�
недельник и во вторник особенно будет
несложно достичь взаимопонимания с
любыми людьми. Будьте открыты ново�
му опыту. В субботу наведите порядок в
доме. Выбросьте те вещи, которые вы�
зывают у вас негативные воспоминания
и ассоциации.

СКОРПИОН. Снизьте набранный
на прошлой неделе темп работы. В
противном случае у вас просто не хва�
тит сил, ведь покой уже давно вам
только снится. Чаще бывайте на све�
жем воздухе. Это не только поможет
поднять настроение, но и будет полез�

но для здоровья. Кстати, не лишним
будет проверить сердце.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь думать толь�
ко в позитивном ключе, поскольку всё,
что вы на этой неделе пожелаете, в ско�
ром времени обретёт реальное вопло�
щение. Не лгите и не сплетничайте. Суб�
бота — прекрасное время для начала
отпуска или путешествия.

КОЗЕРОГ. Вам так и хочется, чтобы
кто�то решил за вас все вопросы, разоб�
рался с проблемами. Увы, в ближайшее
время придётся рассчитывать только на
себя. Будьте готовы к тому, что друзьям
может понадобиться ваша помощь. Вы
в силах её оказать, поэтому не оставай�
тесь в стороне от их проблем.

ВОДОЛЕЙ. Для вас наступает время
активных действий. Всё, что вы получи�
те на этой неделе, обязательно приго�
дится вам в ближайшем будущем, даже
если сперва вам будет казаться, что это
не так. Хорошо начинать курс оздоро�
вительных мероприятий. Если есть воз�
можность, проведите время на природе,
близ воды.

РЫБЫ. Внимательно обдумывайте
все слова, прежде чем произнести их
вслух. Помните, потом их уже не вер�
нуть. Дачными работами в этот период
вам лучше не заниматься: могут возник�
нуть проблемы со здоровьем. Перело�
жите их на родственников, а сами отдох�
ните на участке под тёплым летним сол�
нышком.

С 1 июля 2018 года в России вступил в силу нацио#
нальный стандарт (ГОСТ Р 58020#2017), согласно
которому многоквартирные жилые дома должны
оснащаться системами коллективного приёма те#
левидения (СКПТ). Общедомовые антенны, по уве#
рениям экспертов, упростят процедуру настройки
цифрового ТВ для жильцов квартир и обеспечат
устойчивый телесигнал сразу для всего дома, от
первого до последнего этажа.

По словам директора областного радиотелевизи�
онного передающего центра (организации, отвечаю�
щей за цифровую эфирную сеть региона) Владимира
Юршина, для приёма цифрового сигнала очень важ�
но выбрать правильное приёмное устройство. «Обыч�
ные комнатные антенны в современных условиях
плотной городской застройки могут быть неэффек�
тивны, а монтаж индивидуальных наружных антенн
— довольно трудоёмкий процесс. Одновременно с
этим правильно спроектированная система коллек�
тивного приёма телевидения обеспечивает необходи�
мые параметры для ТВ�сигнала и высоту установки
антенны, а также позволяет избежать нагроможде�
ний оборудования на фасаде зданий, которые эле�

ментарно портят внешний вид», — сказал Владимир
ЮРШИН.

Как отмечают специалисты, СКПТ — это такая же
часть коммунальной инфраструктуры, как водопро�
вод, отопление или электроснабжение. Поэтому жиль�
цы вправе обратиться в управляющую компанию или
ТСЖ с заявкой на монтаж таких антенн или, если они
уже установлены, с требованием обеспечить её над�
лежащую эксплуатацию. Сегодня в ряде регионов
страны в многоквартирных домах уже реконструиру�
ют старые антенны или устанавливают новые. В Томс�
кой области также рассматривается возможность вос�
становления существующих СКПТ в жилых домах.

СПРАВКА
Построенная в Томской области сеть цифрово#

го эфирного телерадиовещания охватывает 97,5%
населения региона, которые могут смотреть до 20
цифровых эфирных программ. В составе первого
мультиплекса доступны региональные врезки пе#
редач и новости ГТРК «Томск». Жители террито#
рий вне зоны цифрового эфирного наземного ве#
щания смогут смотреть 20 бесплатных цифровых
каналов, используя спутниковое оборудование.

Сигнал цифрового ТВ будут ловить
общедомовые антенны
Æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíèêîâ Òîìñêîé îáëàñòè
ñìîãóò ñìîòðåòü öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå
ñ ïîìîùüþ îáùåé àíòåííû íà êðûøå äîìà

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения ин#

формирует о результатах аукциона, объявленного на
30.07.2018 г. на 09.00 часов:

— аукцион по лоту №1,  объявленный на 30.07.2018 г. на 09.00
часов по продаже права на заключение договора аренды земель�
ного участка, расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 76�а, с кадастровым номером
70:17:0000014:2144, площадью: 2100,0 кв. м, состоялся. Договор
аренды земельного участка будет заключён с ООО «Компания
Сибгазсеть», предложившим максимальную цену аренды земель�
ного участка в год — 451937 рублей 21 копейка.

Заместитель Главы Асиновского городского поселения
С.Н.МАЗАНИК.

С Днём воздушно)
десантных войск!

2 августа исполняется 88 лет воз�
душно�десантным войскам. Асинов�
ская земля богата отважными сынами
прославленного рода воздушно�десан�
тных войск. Особенно зазвучал этот род
войск во время командования генерала армии Василия
Маргелова, который лично совершал прыжки с парашю�
том до 75 лет. И сейчас молодых, отважных парней в тель�
няшках называют сынами дяди Васи.

В годы Великой Отечественной войны защищали Ро�
дину в рядах ВДВ наши земляки Сергей Павлович ТОЛСТО�
БРОВ, Иван Фёдорович ОСОКИН, Юлий Ефимович ПЛОСТ.

Совет ветеранов и молодые десантники сердечно по�
здравляют Юлия Ефимовича ПЛОСТА с праздником —
Днём ВДВ — и желают ему здоровья, а молодым десант#
никам — мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Спасибо за помощь
Выражаю благодарность за оказанную медицинс�

кую помощь медработникам ЦРБ А.КОЖУХОВУ,
Н.ЛЫКОВОЙ, Е.КАЗАКОВОЙ.

Н.Усачёв.

Картошка с чесноком
Картофель — 1,5 кг, масло расти#

тельное — 6 ст. л., твёрдый сыр — 100 г,
чеснок — 3 крупных зубчика, соль,
паприка, смесь перцев — по вкусу.

Очищенную от кожуры картошку поре�
зать крупными ломтиками. Залить на 10
минут холодной водой, чтобы убрать лиш�

ний крахмал. Затем слить воду и просу�
шить. Добавить соль, смесь перцев и пап�
рику. Чеснок пропустить через пресс, до�
бавить в картошку, полить растительным
маслом. Перемешать и оставить на 5 — 10
минут для маринования. Затем выложить
картофель на застеленный пергаментом
противень ровным слоем, сверху посы�
пать тёртым сыром. Запекать примерно 20
— 30 минут при температуре 200°С. При
подаче посыпать свежей зеленью.

Картошка с курицей
Куриные бёдрышки — 3 шт., карто#

фель — 0,7 кг, сметана — 100 мл, чеснок
— 3#4 зубчика, свежая зелень, соль, пе#
рец крупно молотый — по вкусу.

Куриные бёдра натереть перцем, со�
лью и раздавленным чесноком. Оставить
на час для маринования. Картофель очи�
стить от кожицы, нарезать четвертинками.
Полить сметаной, немного посолить и пе�
ремешать. Глубокую форму смазать мас�
лом, в центр выложить маринованные
бёдрышки, по краям разложить картош�

Блюда из молодой картошки ку. Закрыть верх посудины фольгой и за�
пекать около 45 минут в прогретой до
180 — 200°С духовке. Затем снять фоль�
гу и запекать ещё 5 — 8 минут для полу�
чения румяной корочки на курице и кар�
тофеле. В конце посыпать  нарубленной
зеленью.

Картошка со сметаной
Картошка — 500 г, сметана —

3 ч. л., сыр твёрдый — 50 г, мука —
0,5 ч. л., чеснок — 2 зубчика, масло
растительное — 1 ч. л., соль, перец —
по вкусу.

Картошку очистить от тоненькой ко�
жицы, нарезать произвольно и залить
минут на 10 холодной водой. В это вре�
мя приготовить сметанный соус: доба�
вить в сметану муку, соль, перец и про�
пущенный через пресс чеснок. Ломтики
картошки разложить на смазанном мас�
лом противне, сверху залить сметанным
соусом и посыпать тёртым сыром. Запе�
кать примерно 30 — 40 минут в духовке,
прогретой до 180°С.

Ранний картофель не только вкус#
ный, но и необычайно полезный: в
нём содержится рекордное число
важных для здоровья элементов и
витаминов. Причём молодая кар#
тошка считается низкокалорийным
овощем. Употребление блюд, при#
готовленных на основе молодой
картошки, способствует укрепле#
нию сосудов, продлению молодос#
ти клеток и всего организма. Компо#
ненты, входящие в состав картошки,
помогают нормализовать обменные
процессы, вывести излишки жидко#
сти и вредные токсины.
Есть молодой картофель можно
прямо с кожурой, это лишь добавит
блюду полезности. Считается, что
именно в верхней части корнепло#
да содержится наибольшее количе#
ство полезных элементов.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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+)
23.30 «Красные браслеты». (12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 «Модный приговор».
02.35 «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�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Косатка». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».

Прямой эфир с Луны».
01.00 «Вера Холодная. Меня реальной
больше нет».
01.40 Концерт «Геликон�опера».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

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 «Еда живая и мертвая». (12+)
03.00 Х/ф «Гражданка начальница».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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+)
23.30 «Красные браслеты». (12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 «Модный приговор».
02.35 «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�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Косатка». (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 «Искушение». (12+)
00.30 «Анжелика». (12+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Гении и злодеи». Р.Дизель.
07.05 «Все началось в Харбине».
07.50 «Отечество и судьбы». Вяземские.
08.20 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
09.30 «Голландские берега. Умная ар�
хитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». «Истоки
русского театра».
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Он где#то здесь».
12.10 «Архивные тайны». «1969 год.
Прямой эфир с Луны».
12.40 Фильм�спектакль «Не делайте
бисквиты в плохом настроении».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
16.35 Опера «Алеко».
17.30 «Отечество и судьбы». Вяземские.
18.00 «Все началось в Харбине».
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
21.35 «Голландские берега. Умная ар�
хитектура».
22.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Он где#то здесь».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Все началось в Харбине».
00.40 «Архивные тайны». «1939 год.
Последние каторжники в Гвиане».

01.05 Опера «Алеко».
02.00 Д/ф «Авилов».
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж�
ду небом и землей...»

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+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Гражданка начальница. Про#
должение». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опасный Ленинград. Убийство
по науке». (16+)
06.15 «Опасный Ленинград. Убийство
на Достоевского». (16+)
07.05 «Опасный Ленинград. Оборотень
с юрфака». (16+)
08.00 «Опасный Ленинград. Дело пере�
плетчика». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Офицеры». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от#
дела». (16+)
18.50 «След». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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+)
23.30 «Красные браслеты». (12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 «Модный приговор».
02.35 «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�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Косатка». (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 «Искушение». (12+)
00.30 «Анжелика». (12+)
02.40 Концерт «Вам, живым и погиб�
шим, тебе, Южная Осетия».
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Гении и злодеи». Лев Термен.
07.05 «Все началось в Харбине».
07.50 «Отечество и судьбы». Василь�
чиковы.

08.20 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
09.30 «Голландские берега. Умная ар�
хитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». «Ярослав�
ская труппа. Федор Волков».
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Он где#то здесь».
12.10 Д/с «1939 год. Последние катор�
жники в Гвиане».
12.40 Фильм�спектакль «Абонент вре#
менно недоступен».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
16.35 Романсы С.Рахманинова. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
17.30 «Отечество и судьбы». Василь�
чиковы.
18.00 «Все началось в Харбине».
18.45 «Больше, чем любовь». Нина
Меньшикова и Станислав Ростоцкий.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
21.35 «Голландские берега. Умная ар�
хитектура».
22.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Полуденный вор».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Все началось в Харбине».
00.40 «Архивные тайны». «1963 год.
Похороны Джона Кеннеди».
01.05 Романсы С.Рахманинова. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
02.00 «Больше, чем любовь». Нина
Меньшикова и Станислав Ростоцкий.
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре�
мя».

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».
19.25 «Август 2008: принуждение к
правде». Фильм Сергея Холошевского.
(16+)
20.00 «Морские дьяволы». (16+)
22.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
02.05 «Дачный ответ».
03.05 «Гражданка начальница. Про#
должение». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного от#
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Офицеры». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от#
дела». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.15 «Майор и магия». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Обручальное кольцо». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дети Дон#Кихота». (6+)
09.35 Х/ф «Круг».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)

13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Балерина». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Четвертый срок
Шакро». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35  «90�е. Кремлевские жены».
(16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах». (12+)
02.20 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Охотники за головами». (16+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (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+)

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Искушение». (12+)
00.30 «Анжелика». (12+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Гении и злодеи». Георгий Уша�
ков и Николай Урванцев.
07.05 «Все началось в Харбине».
07.50 «Отечество и судьбы». Карамзи�
ны.
08.20 Х/ф «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала».
09.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
12.30 Фильм�спектакль «Эта пиковая
дама».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауман�
ки».
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение кни�
гопечатания».
16.30 Концерт «Геликон�опера».
17.30 «Отечество и судьбы». Карамзи�
ны.
18.00 «Все началось в Харбине».
18.45 «Вера Холодная. Меня реальной
больше нет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение кни�
гопечатания».
21.35 «Голландские берега. Умная ар�
хитектура».
22.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Он где#то здесь».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Все началось в Харбине».
00.35 «Архивные тайны». «1969 год.
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5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Назад в СССР». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Кордон следователя Савель#
ева». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кордон следователя Савель#
ева». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.15 «Майор и магия». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Обручальное кольцо». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Антон Макарский».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Балерина». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

СРЕДА, 8 АВГУСТА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.15 «Майор и магия». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Обручальное кольцо». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
09.55 Х/ф «Моя морячка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Нонна Гришаева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Балерина». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу
кастрюль». (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Свадьба и развод. Марат Баша�
ров и Екатерина Архарова». (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)
02.15 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Охотники за головами». (16+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (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 «Брат#2». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 Х/ф «Сестры». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 «Футбольные каникулы». (12+)
13.30 «Тотальный футбол». (12+)
14.30 «Локомотив» � «Спартак». Live».
(12+)
14.50 Новости.
14.55 Чемпионат Европы по водным ви�
дам спорта. Синхронное плавание. Ду�
эты. Произвольная программа. Финал.
16.05 Новости.
16.10 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Смешанные дуэты. Произвольная про�
грамма. Финал.
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.55 Д/ф «Место силы». (12+)
18.25 «Десятка!» (16+)
18.45 Новости.
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа. Фи�
нал.
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал.
20.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи�
ны. Трамплин 1 м. Финал.
21.45 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
00.45 Новости.
00.50 «Утомленные славой». (12+)
01.20 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Челси» (Англия) � «Лион»
(Франция).
04.00 «Все на Матч!»
04.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
07.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
� «Рома» (Италия).
09.00 «Твои правила». (12+)
10.00 «Культ тура». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Кочегар». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Челси» (Англия) � «Лион»
(Франция).
15.00 «Локомотив» � «Спартак». Live».
(12+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Шелковый путь. Дорожная кар�
та». (12+)
16.25 «Все на Матч!»

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Смертельный код». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Каша из топора».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Веселая политика». (16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес опу�
щен». (12+)
02.15 Х/ф «Каждому свое». (12+)
04.05 «Охотники за головами». (16+)

РЕН)АСТВ
05.00  «Смерть шпионам. Крым».
(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 «Брат». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Смерть шпионам. Ударная
волна». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Бавария» (Германия) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия).

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

14.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Техническая программа. Финал.
16.15 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Футбольные каникулы». (12+)
17.25 «Утомленные славой». (12+)
17.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Смешан�
ные команды. Финал.
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа.
Финал.
21.05 «Футбольные каникулы». (12+)
21.35 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.50 Новости.
22.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
00.30 Новости.
00.35 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» � «Манчестер Сити».
02.35 «Тотальный футбол».
03.35 «Локомотив» � «Спартак». Live».
(12+)
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Претендент». (16+)
06.20 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
08.20 Х/ф «Переломный момент».
(16+)
10.00 «Культ тура». (16+)

17.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
� «Рома» (Италия).
19.20 Новости.
19.25 Чемпионат Европы по водным ви�
дам спорта. Прыжки в воду. Смешан�
ные команды. Трамплин 3 м.
20.10 «Все на Матч!»
20.35 Чемпионат Европы по водным ви�
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал.
21.45 Новости.
21.55 «Тает лед». Памяти Дениса Тена.
(12+)
22.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
00.40 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
05.40 Х/ф «Итальянская гонщица».
(16+)
07.45 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Оскара Барахаса. Сер�
гей Кузьмин против Джереми Карпен�
си. (16+)
09.00 «Твои правила». (12+)
10.00 «Культ тура». (16+)

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.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «Конвой». (16+)
01.50 Х/ф «Жюстин». (16+)
04.05 «Модный приговор».
05.05 «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�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Косатка». (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.35 «Веселый вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Особенности националь#
ной маршрутки». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Гении и злодеи». А.Алехин.
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
07.55 «Отечество и судьбы». Тургеневы.
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж#
ками».
09.30 «Голландские берега. Умная ар�
хитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». «Теат�
ральная цензура России».
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Полуденный вор».
12.05 «Архивные тайны». «1956 год.
Свадьба Грейс Келли и принца Ренье».
12.30 Фильм�спектакль «Контракт».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Космический рейс».
16.20 С.Рахманинов. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром. Симфони�
ческие танцы. Сенг Чжин Чо, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр Ма�
риинского театра.
17.55 Х/ф «Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна авдотьинс�
кого подземелья».
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте».
22.15 «Линия жизни». Екатерина Рож�
дественская.
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.35 Д/с «Экзотическая Шри�Ланка».
«Побережье гигантов».
01.30 «Искатели». «Тайна авдотьинс�

кого подземелья».
02.15 М/ф.

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 «Гражданка начальница. Про#
должение». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного от#
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Офицеры#2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от#
дела». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики».
06.55 Х/ф «Перекресток». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Ольга Шукшина. «Если бы папа
был жив...» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «Роберт Рождественский. «Не
думай о секундах свысока».
14.30 «Р.Рождественский. Эхо любви».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига. (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уол#
тера Митти». (12+)
02.35 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 «Господа полицейские». (12+)
07.10 «Живые истории».

21.00 Х/ф «Квартира».
23.05 Гала�концерт в Парижской опе�
ре.
00.20 Х/ф «Черная стрела».
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе».
02.40 М/ф.

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «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». Оксана Федоро�
ва. (16+)
23.25 Х/ф «Зеленая карета». (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «UMA2RMAN». (16+)

04.20 «Дикие деньги. Андрей Разин».
(16+)
05.05 «Хроники московского быта.
«Последняя рюмка». (12+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.20 Х/ф «Монстры на каникулах».
(6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория заблуждений».
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Война
полов: кто кого?» (16+)
20.20 «Спецназ». (16+)
03.10 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 Х/ф «Король воздуха». (6+)
13.20  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Лестер».
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг.

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Табор уходит в небо».
(12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо».
(12+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье». (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман».
14.00 «Анна Герман». (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». (16+)
23.45 Х/ф «Заложница». (16+)
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Господа полицейские». (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 «Врачиха». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Газ. Большая игра». (12+)
01.25 «Пирамида». Фильм Аркадия
Мамонтова. (12+)
02.25 «Право на правду». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф.
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Черная стрела».
12.15 «Неизвестная Европа». «Страс�
бург, Аббатство Эшо, или Слепая, да�
рующая зрение».
12.40 «Научный стенд�ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.10 Гала�концерт в Парижской опере.
15.25 Х/ф «Квартира».
17.25 «Пешком...» Москва нескучная.
18.00 «Искатели». «В поисках подзем�
ного города».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
22.10 Опера «Порги и Бесс». (18+)
00.45 Х/ф «На подмостках сцены».

02.10 «Искатели». «В поисках подзем�
ного города».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.25 «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+)
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «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 «Джимми # покоритель
Америки». (18+)
01.00 «Гражданка начальница. Про#
должение». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Винни�Пух», «Винни�Пух
идет в гости».

05.20 «Детективы». (16+)
09.00 «Моя правда. Борис Смолкин».
(12+)
09.55 «Моя правда. Ивар Калныньш».
(12+)
10.35 «Моя правда. Александр Баши�
ров». (12+)
11.20 «Моя правда. Сергей Пенкин».
(12+)
12.05 «Моя правда. Барри Алибасов».
(12+)
12.55 «Кордон следователя Савель#
ева». (16+)
22.45 Х/ф «Идеальное убийство».
(16+)
00.25 «Опера. Хроники убойного от#
дела». (16+)

ТВЦ
05.55 «Отец Браун». (16+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Звезды «Дорожного радио».
09.20 Х/ф «Фантомас». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин». (16+)
15.35 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». (12+)
16.25 «90�е. Королевы красоты». (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 Х/ф «Старшая жена». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Провинциальная мадон#
на». (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+)
02.55 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Ваня».
08.40 М/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте».
12.00 Д/с «Экзотическая Шри�Ланка».
«Побережье гигантов».
12.55 «Передвижники. Илья Репин».
13.20 Концерт «Иль Диво».
14.25 Х/ф «Кража».
16.30 «Большой балет�2016».
18.50 Х/ф «На подмостках сцены».
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри�
вера».

08.50 Х/ф «Первый раз прощается».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Первый раз прощается».
(12+)
13.00 Анна Большова в программе
«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви».
(12+)
17.00 Х/ф «Возвращение резиден#
та». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 «Дикие деньги. Андрей Разин».
(16+)
22.20 «Прощание. Япончик». (16+)
23.15 «Удар властью. Муаммар Кадда�
фи». (16+)
00.05 «90�е. Сердце Ельцина». (16+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.15 Х/ф «Фантомас». (12+)
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Шоу
кастрюль». (16+)

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 «Искушение». (12+)
00.30 «Анжелика». (12+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Гении и злодеи». Генрих Шли�
ман.
07.05 «Все началось в Харбине».
07.50 «Отечество и судьбы». Аксако�
вы.
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж#
ками».
09.30 «Голландские берега. Умная ар�
хитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». «Театр
Мочалова и Каратыгина».
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Полуденный вор».
12.15 «Архивные тайны». «1963 год.
Похороны Джона Кеннеди».
12.40 Фильм�спектакль «Длинноногая
и ненаглядный».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
16.35 С.Рахманинов. Избранные про�
изведения для фортепиано. Владимир
Овчинников.
17.30 «Отечество и судьбы». Аксако�
вы.

18.00 «Все началось в Харбине».
18.45 «Больше, чем любовь». Алла
Парфаньяк и Михаил Ульянов.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
21.35 «Голландские берега. Умная ар�
хитектура».
22.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Полуденный вор».
23.15 «Цвет времени». Эдгар Дега.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Все началось в Харбине».
00.35 «Архивные тайны». «1956 год.
Свадьба Грейс Келли и принца Ренье».
01.05 С.Рахманинов. Избранные про�
изведения для фортепиано. Владимир
Овчинников.
02.00 «Больше, чем любовь». Алла
Парфаньяк и Михаил Ульянов.
02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».

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 «Гражданка начальница. Про#
должение». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного от#
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Офицеры#2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от#
дела». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.15 «Майор и магия». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Обручальное кольцо». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые километры».
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Валентина Талызи�
на». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Балерина». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

02.15 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «Гражданка начальница. Про#
должение». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.05 «Детективы». (16+)
09.00 «След». (16+)
00.20 «Академия». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.10 Х/ф «Дети Дон#Кихота». (6+)
07.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
09.35 Х/ф «Интриганки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хоро#
шая погода, или На Брайтон#Бич
опять идут дожди». (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45  Х/ф «Портрет любимого».
(12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Красный проект». (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.55 «Пятый год от конца мира». Спе�
циальный репортаж. (16+)
03.25 «Прощание. Япончик». (16+)

17.15 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(12+)
20.50 Х/ф «Дудочка крысолова». (16+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Команда#8». (12+)
04.40 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». (12+)
05.25 «Линия защиты. Четвертый срок
Шакро». (16+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.15 «Убойная сила». (16+)
17.10 «Спецназ». (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия.
«AC/DC Live at River Plate». (16+)
02.20 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания) �
«Интер» (Италия).
13.00, 15.05 Новости.
13.05 Футбол. Товарищеский матч.
«Шальке» (Германия) � «Фиорентина»
(Италия).
15.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг.
16.30 Новости.

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
главкома». (12+)
02.15 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Охотники за головами». (16+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладби#
ща». (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «На море!» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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+)
23.30 «Красные браслеты». (12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 «Модный приговор».
02.35 «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�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Косатка». (12+)
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ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

СУББОТА, 11 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

16.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.15 Новости.
17.20 Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди Гарб�
рандта. Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо. (16+)
19.20 «Английская Премьер�лига: но�
вый сезон». (12+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Енисей» (Красноярск) � ЦСКА.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. Кубок губернатора Ни�
жегородской области. «Торпедо» (Ни�
жегородская область) � «Спартак»
(Москва).
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания) �
«Интер» (Италия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Спортивная гимнастика. Чемпи�
онат Европы. Команды. Мужчины. Фи�
нал.
06.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
08.30 Д/ф «Хулиган». (16+)
10.00 «Культ тура». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА
МАТЧ ТВ

10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
15.00 «Футбольные каникулы». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 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+)
17.40 Новости.
17.45 Кикбоксинг. АСВ КВ�17. Алек�
сандр Стецуренко против Павла Права�
шинского. Джонатан Диниз против Ми�
хаила Тютерева. (16+)
19.20 Новости.
19.25 Чемпионат Европы по водным ви�
дам спорта. Синхронные прыжки. Муж�
чины. Вышка. Финал.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи�
ны. Трамплин 3 м. Финал.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
00.55 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига Европы.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
06.15 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+)
08.00 «Спортивный детектив». (16+)
09.00 «Твои правила». (12+)
10.00 «Культ тура». (16+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Это невероятно!» (16+)
21.00 «Еда массового поражения».
(16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все
включено». (16+)
00.45 Х/ф «Все включено#2». (16+)
02.30 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный и нехороший, очень пло#
хой день». (6+)

04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Футбольные каникулы». (12+)
13.30 Футбол. Лига Европы.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди Гарб�
рандта. Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо. (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Тает лед». Памяти Дениса Тена.
(12+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщи�
ны. Трамплин 1 м. Финал.
22.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. Кубок губернатора Ни�
жегородской области. «Торпедо» (Ни�
жегородская область) � «Динамо».
(Москва).
01.25 «Все на Матч!»
01.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Лестер».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Невидимая сторона».
(16+)
07.00 Х/ф «Уличный боец: кулак
убийцы». (16+)
09.00 «Твои правила». (12+)
10.00 «Культ тура». (16+)

16.35 «Английская Премьер�лига: но�
вый сезон». (12+)
17.05 Д/ф «Большая вода». (12+)
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Арсенал» (Тула) � «Ахмат»
(Грозный).
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) �
«Лацио» (Италия).
00.25 «После футбола».
01.25 Футбол. Суперкубок Германии.
«Айнтрахт» (Франкфурт) � «Бавария».
03.25 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» � «Севилья».
04.55 «Все на Матч!»
05.15 Спортивная гимнастика. Чемпи�
онат Европы. Мужчины. Финалы в от�
дельных видах.
07.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчи�
ны. Вышка. Финал.
08.20 Д/ф «Глена». (16+)
10.00 «Культ тура». (16+)

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

. 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

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, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8�952�809�80�13.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. 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.

р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8�923�407�32�71

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

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

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

р
е

к
л

а
м

аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8�952�888�64�63

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(фургон до 3 т)

Тел. 8�913�864�03�05

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е

к
л

а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8#952#898#93#41, 8#952#184#02#13

р
е

к
л

а
м

аÊà÷åñòâåííûå

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ?
Звони! Тел. 8#952#892#38#29

р
е

к
л

а
м

аСРУБЫ ПОД ЗАКАЗ
Тел.: 8)952)891)68)44, 8)952)681)63)07

ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
(130 руб./м) в Асине, в Первомайском

Тел. 8)913)824)69)09 реклама

реклама

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

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



р
е

к
л

а
м

а

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»
№31 (714) 2 августа 2018 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. КВАРТИРУ в д. Мало�Жиро�
ве за материнский капитал. Тел.
8�952�886�31�23.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
ТРЗ по ул. Боровой, 7 (36 м2),
680 тыс. руб. Тел. 8�913�821�
54�20.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кускове (1�й этаж, не
угловая), 480 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8�952�881�05�64.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
Гагарина (1�й этаж, 31 м2), не�
дорого. Тел. 8�903�950�56�96.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме#
няю на дом, 650 тыс. руб. Тел.
8�952�898�86�33.. 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. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�906�951�53�19.. 2�комн. КВАРТИРУ или ме#
няю на дом в с. Первомайском.
Тел. 8�952�163�54�25.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 34 (51 м2, 1�й этаж).
Тел. 8�913�851�25�48.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 8 (хороший ремонт).
Тел. 8�953�911�65�26.. 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.. две 2�комн. КВАРТИРЫ по
ул. АВПУ и ул. Тимирязева.
Тел. 8�953�913�38�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�913�872�82�85.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 или меняю на боль�
шую в том же районе (доплата �
участок). Тел. 8�906�948�09�06.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии или меняю.
Тел. 8�906�954�93�01.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж, 46,7 м2, ремонт). Тел.
8�952�178�53�49.. 3�комн. меблированную
КВАРТИРУ�СТУДИЮ по ул. Ле�
нина, 31. Тел. 8�952�893�49�99.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Павлика Морозова, 1. Тел.
8�952�152�95�10.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ (66 м2,
кирпич, сухая, теплая, соседи
хорошие) по ул. Ленина, 88�а,
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8�961�
098�13�59.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в р�не Лесозавода (есть гараж,
огород). Тел. 8�913�824�17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы с гаражом или меняю
на два жилья. Тел. 8�952�889�
13�73.. 3�комн. КВАРТИРУ (58 м2,
2�й этаж) по ул. Ленина, 88�а,
1 млн 700 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�867�89�94.. 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 в р�не
Дружбы. Тел. 8�923�429�64�08.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 71. Тел. 8�952�182�04�87.. 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.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ (есть все). Тел. 8�952�
893�95�08.. ДОМ в с. Казанке (50,1 м2).
Тел. 8�906�950�55�00.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ в центре (45 м2). Тел.
8�952�894�64�06.. ДОМ в центре (45 м2). Тел.
8�923�404�62�22.. ветхий ДОМ с земельным уча�
стком на Горе или меняю. Тел.
8�906�948�09�06.. ДОМ в с. Ягодном  (3 комна�
ты, печное отопление, вода,
слив), 650 тыс. руб. Тел. 8�952�
883�56�37.. ДОМ в деревне, 115 тыс. руб.
Тел. 8�953�928�90�09.. ДОМ (гараж, баня, гостевой
дом, земля 11 соток, вода). Тел.
8�913�110�65�78.

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8)903)953)89)30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам �
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

. ДОМ (150 м2) или меняю.
Тел. 8�905�990�13�42..  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 по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. СРУБ (4х4 м). Тел. 8�953�910�
72�12.. ПОГРЕБ в р�не скорой помо�
щи. Тел. 8�952�898�44�03.. ДАЧУ в с. Воронино�Яе. Тел.
8�961�096�56�88.. УЧАСТОК (7 соток). Тел.
8�952�884�69�12.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ, деше�
во. Тел. 8�952�895�45�88.. капитальный ГАРАЖ в р�не
магазина «Три кита». Тел.
8�953�915�19�30.. ГАРАЖ (210 м2) или сдам в
аренду (земля в собственнос�
ти). Тел. 8�953�926�31�35.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. 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).. УАЗ, «ГАЗЕЛЬ», ВАЗ�2112.
Тел. 8�953�928�90�09.. СКУТЕР Honda Dio; МОТОВЕ�
ЛИК. Тел. 8�913�817�69�04.. КУН (тонник), ХТС. Тел.
8�905�991�97�61.. ПОЧВОФРЕЗУ Т�25, новую.
Тел. 8�952�176�38�78.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПЛАЩ, 1300 руб.; ДУБЛЕН�
КУ, 3000 руб. (жен., 54 � 56 р�
р), ОС. Тел. 8�952�884�38�03.. РАКОВИНУ с пьедесталом;
СМЕСИТЕЛЬ, ОС, 1000 руб.
Тел. 8�952�884�38�03.. ТРУБУ (диаметр 530), ТРУ�
БУ на скважину (диаметр 114).
Тел. 8�913�886�79�89.. ВЕЛОСИПЕД моторный, но�
вый; СТАНОК деревообрабаты�
вающий, токарный (380 Вт).
Тел. 8�909�544�03�70.. ВИТРИНЫ холодильные.
Тел. 8�903�952�21�55.. ЛОДКУ надувную «Кайман�
330». Тел. 8�913�817�69�04.. ЗЕРНОДРОБИЛКУ. Тел.
8�913�847�56�12.

АРЕНДА
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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
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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
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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

. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8�952�151�22�44.. ЗАПЧАСТИ «Москвич�2141». Тел. 8�913�802�65�04.. МЯСО. Тел. 8�952�804�49�60.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.

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
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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.

. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 руб.. ДРОВА березовые (без коры), 4200 руб.. ХВОЯ пиленая, 2500 руб. (КамАЗ). УСЛУГИ ПО УКЛАДКЕ ДРОВ
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
äîëãîòüåì, 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

реклама

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

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

ЗАКУПАЮ
МЯСО

(говядина, конина)
Можно живым весом

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

р
е

к
л

а
м

а

. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�893�74�01.. СНИМУ ДОМИК на длитель�
ный срок в с. Ново�Кускове.
Тел. 8�952�886�57�52.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
на Лесозаводе. Тел. 8�913�103�
74�38.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
р�не Крайней. Тел. 8�961�098�
55�50.

. СТАНОК деревообрабатыва�
ющий (универсал). Тел. 8�906�
956�65�71.. ПЕЧЬ для гриля. Тел. 8�960�
970�37�51.. ПАМПЕРСЫ, много. Тел.
8�952�158�90�58.. 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

. ПЛАНШЕТ, ТЕЛЕФОН «Ай�
фон 7+». Тел. 8�953�928�90�09.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»,
9000 руб.; детскую КРОВАТКУ
с балдахином, 1000 руб. Тел.
8�952�893�95�65.. газовую 2�конфорочную
ПЛИТУ с газовым баллоном
(полный), б/у, недорого. Тел.
8�913�116�17�45.

МЕБЕЛЬ

. ШКАФ подростковый, б/у,
ОС. Тел. 8�913�867�89�94.. 2�ярусный ДИВАН, КРО�
ВАТЬ. Тел. 8�923�401�97�50.. ДИВАН, б/у, недорого. Тел.
8�953�925�10�74.. 2�спальную КРОВАТЬ с мат�
расом, ТРЕЛЬЯЖ, б/у. Тел.
8�952�887�83�95.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландских прямоухих и
вислоухих КОТЯТ. Тел. 8�952�
178�50�29.. ТЕЛОЧКУ (1 год 2 мес.). Тел.
8�953�914�81�99.. ПОРОСЯТ, 2500 руб. Тел.
8�953�914�81�99.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�899�44�67.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�983�238�
42�51.. 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.. ПАСЕКУ. Тел. 8�962�776�
93�78.. ОТРУБИ. Тел. 8�953�910�
72�12.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. хороший погребной крупный
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�755�
90�64.. КАРТОФЕЛЬ крупный по�
гребной. Тел.: 8�913�118�11�18,
3�24�76.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�923�
420�25�05.
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аПРОДАЮ
СРУБЫ

(2,1х3,1 м; 2,5х2,5 м;
2,5х3 м; 2,5х3,5 м)

Тел. 8�905�089�97�68



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
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а

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

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

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

8)952)163)53)53 — круглосуточно
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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 в добрые руки сиамскую КОШЕЧКУ (3 мес.), пушис�
тую серенькую КОШЕЧКУ (3 мес.). Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (2 мес.), взрослого КОТА. Тел.
8�952�898�85�83.. ОТДАМ  в добрые руки ЩЕНКОВ. Тел. 2�81�11.. ОТДАМ сиамских КОТЯТ (3 мес.). Тел. 8�953�926�54�57.. ОТДАМ в добрые руки пушистых КОТЯТ (мальчики, 2,5 мес.).
Тел. 8�952�894�66�39.

12+

Вечная память
На 93�м году ушла из жизни старейший работник по�

требительской кооперации
ШАПОШНИКОВА Салманида Людвиговна.

Грустно на сердце, что гаснут звёздочки поколения уди�
вительных людей, вышедших из сталинской системы, про�
шедших испытания войной, тяжким трудом восстановле�
ния разорённой войной страны. Они не видели детства,
юности, молодости, но, несмотря на такие лишения, оста�
лись людьми самого высокого значения этого слова, от них
шли доброта, теплота и искреннее желание помогать лю�
дям. Салманида Людвиговна всю жизнь добросовестно
трудилась в потребительской кооперации, была грамот�
ным, аккуратным, ответственным сотрудником, занесена
на Доску почёта Асиновского райпотребсоюза. С тепло�
той вспоминаю её как наставника молодых работников ко�
операции. Она относилась к нам, как к своим детям, учила
ответственности, честности, всегда подсказывала, как луч�
ше сделать трудную работу. Для меня она всегда была при�
мером в жизни. Светлая память о ней будет вечно жить в
сердцах кооператоров.

Председатель совета Асиновского городского
потребительского общества О.В.ГРОМОВ.

реклама

УТЕРЯН ПАСПОРТ в районе магазина «Парус»
на имя Максима Дмитриевича Андреева.

Нашедшего просим позвонить по тел. 8#952#886#84#04.

Коллектив Межрайонной ИФНС №1 по Томской об#
ласти выражает глубокое соболезнование Ларисе Адамов�
не Зухайраевой в связи со смертью брата

НИКОЛАЯ.

Выражаем наши искренние соболезнования семье
Брюшкиных по поводу смерти дорогой девочки

КАТЕНЬКИ.
Нет ничего страшнее и больнее потери ребёнка. Невоз�

можно найти слов поддержки, чтобы хоть на каплю облег�
чить вашу боль. Вечная ей память.

Соседи.

На 102�м году ушла из жизни
ТЮТЮННИКОВА Клавдия Тимофеевна.

На 78�м году ушла из жизни
КОБЛОВА Валентина Яковлевна.

На 69�м году ушёл из жизни
ВЕСНИН Александр Михайлович.

На 69�м году ушёл из жизни
ПОТЫЛИЦЫН Александр Павлович.

На 63�м году ушла из жизни
АНДРЕЕВА Нина Владимировна.

На 63�м году ушёл из жизни
ФРОЛОВ Алексей Матвеевич.

На 61�м году ушёл из жизни
СПРУГИН Анатолий Иванович.

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

Районный совет ветеранов.

Светлая память
21 июля скончалась наша любимая подруга, замечатель�

ная женщина, любящая жена, мать, бабушка, сестра, тётя
ПЕРМИНОВА Ольга Леонидовна.

Выражаем глубокое соболезнование мужу Александ�
ру Анатольевичу, сыновьям Александру, Михаилу и их се�
мьям, родным и близким.

Ушла… Ушла… А так хотела жить.
Судьба жестоко обошлась с тобою.
Но памяти и дружбы нашей нить
Звучит в душе натянутой струною.
Останешься в сердцах твоих друзей
Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей,
И будешь в мыслях о тебе хранима.
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом
И сердцем, полным доброты.
Любим, помним, скорбим.

Группа «Виктория», Стараватовы,
Новиковы, Фроловы, Кикилашвили.

РАБОТА на правах
рекламы

. 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.
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аТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на продукцию Марс

 Тел. 8#903#955#28#67

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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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

ТРЕБУЮТСЯ    . подсобные РАБОЧИЕ. ОПЕРАТОР процессора ДОССАН. ОПЕРАТОР перегружателя леса. ВОДИТЕЛИ кат. «Е». МАШИНИСТ бульдозера. ЭКОНОМИСТ�ТЕХНОЛОГ. МЕХАНИК деревообрабатывающего оборудования
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Тел. 8�913�846�05�50

ООО «Чулымлес» Первомайского района
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. сменные МАСТЕРА. МАШИНИСТЫ категории «Е» на лесозаготовительную

импортную технику (Джон Дир, Доссан). КОНТРОЛЕРЫ отдела режима. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, занятый на резке и ручной сварке. ВОДИТЕЛИ автомобиля категорий «С», «Е». МЕХАНИК. ТРАКТОРИСТ К�700
Тел.: (8�38245) 3�91�16, 3�91�12, 8�952�887�82�01
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на лесовозы с опытом работы

Тел. 8�906�949�99�99
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ВАХТА!!! ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Д», «Е»

Полный соцпакет.
Оформление  по ТК,

зарплата без задержек,
график работы 20/20, 30/30.

Тел. 8#901#612#29#05.
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реклама

Предприятие примет на постоянное место работы
СВАРЩИКОВ, СТРОПАЛЬЩИКОВ, МОНТАЖНИКОВ

(работа не сезонная). ВАХТА! (Томская область,
месторождение). Тел. 8#952#152#62#02

СРОЧНО!!! ВАХТА!!!
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ (возможно без лицензии),

ДИСПЕТЧЕРЫ, КОМЕНДАНТЫ (муж./жен.),
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 8#952#152#63#02.
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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

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,
дню рождения,
юбилею и др.
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Тел. 2%55%98


