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Так велась
здравстройка
Îäíîé èç ñàìûõ çíà÷èìûõ
àñèíîâñêèõ íîâîñòðîåê
ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà
ñòàëà áîëüíèöà

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Крымские каникулы
Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Áðàâî»
âåðíóëàñü ñ íàãðàäàìè
ñ X Ìåæäóíàðîäíîãî
òâîð÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ-
êîíêóðñà «Êðûì âñòðå÷àåò
òàëàíòû»

Читайте на стр. 2
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ÊÐÀÑÎÒÀ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÀß

Не перестают удивлять
Íîâûå õîçÿåâà äîìà,
ñåìüÿ Áåëüñêèõ,
íà÷àëè îáóñòðîéñòâî
óñàäüáû ñ óêðàøåíèÿ
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè
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ÇÂÅÐÜ¨ ÌÎ¨

Ох уж эти кошки!
Î ñâîèõ ïèòîìöàõ
íàêàíóíå Âñåìèðíîãî
äíÿ êîøåê
ðàññêàçûâàþò
íàøè ÷èòàòåëè

стр. 4

Бурёнки переехали
из Голландии в Сибирь
Öåííûé ðîãàòûé ãðóç â êîëè÷åñòâå 450 ãîëîâ ïðèáûë íà ôåðìó â ßãîäíîå



Игры в разгаре
Â  III îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå è êóáêå ã. Àñèíà
ïî ôóòáîëó ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 13 êîìàíä

Матчи в рамках чемпионата проходят каждый вторник и четверг
на стадионе «Юность», начиная с середины июля. Кроме много�
численных асиновских команд, объединённых по дружескому и
профессиональному принципу, в борьбу вступили новокусковцы и
две команды из села Первомайского. По итогам шести игр в лиде�
ры вырвался первомайский «Факел». В его составе выступает Сер�
гей Старовойтов, который на данном этапе признан лучшим бом�
бардиром: на его счету 14 забитых мячей. На 2 меньше ещё у одно�
го игрока этой команды — Романа Гавриленко.

Чемпионат завершится к концу месяца. По его результатам оп�
ределятся команда�победитель, а также лучший бомбардир, кото�
рого ждёт денежный приз от спонсора игр. Также будет выбран
лучший игрок по мнению зрителей: голосование пройдёт в интер�
нет�группе.

Первая половина сентября будет насыщена новыми спортивны�
ми событиями: эти же команды поборются за кубок г. Асина.
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Заслужили своими
достижениями
Òðè ñòóäåíòà ÀÒïðîìÈÑ áóäóò ïîëó÷àòü
ïðàâèòåëüñòâåííóþ ñòèïåíäèþ

В новом учебном году по приказу Минобрнауки России трое
студентов  АТпромИС будут получать стипендию Правительства
Российской Федерации. Такое поощрение они заслужили бла�
годаря своим достижениям. В их числе третьекурсники нашего
асиновского техникума, будущие электромонтёры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования Александр Кочкин,
Алексей Кривицкий и Антон Титов. Все они из одной группы.
Гордость за успехи студентов по праву разделяют куратор груп�
пы Наталья Васильевна Кращук, преподаватель Сергей Сергее�
вич Симон и мастер производственного обучения Сергей Нико�
лаевич Володин.

Всего среди томских студентов, обучающихся в профессио�
нальных образовательных организациях, такая стипендия назна�
чена 44 человекам. Для того, чтобы претендовать на неё, соиска�
телю нужно проявить целеустремлённость и подлинный интерес
к избранной профессии. В течение семестра в зачётке у него дол�
жны быть только хорошие и отличные оценки. Комиссия оцени�
вает и другие достижения: полученные дипломы, грамоты и сер�
тификаты за участие в олимпиадах и конкурсах, технико�конст�
рукторскую деятельность.

Введены ограничения
движения по мосту через Яю
Îäíàêî âîäèòåëè èõ èãíîðèðóþò

Берегись автомобиля
Â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè òðè ÷åëîâåêà,
â òîì ÷èñëå ðåá¸íîê

Около девяти часов вечера 2 августа в районе деревни Кру�
толожное Первомайского района при встречном движении не
смогли разъехаться автомобиль ЗИЛ и велосипед. В результате
происшествия 34�летняя велосипедистка с травмами была дос�
тавлена в больницу. 5�го числа список пострадавших пополнил�
ся ещё одним велосипедистом: на этот раз ребёнком. ЧП случи�
лось в центре города Асино в пятом часу вечера. Десятилетний
мальчик выехал с прилегающей территории на главную дорогу
наперерез движущейся Honda Avanсiеr. С травмами его доста�
вили в больницу.

Днём ранее, 4 августа, на улице Мичурина столкнулись встреч�
ные автомобили ВАЗ�21074 и ГАЗ�3307. В результате происше�
ствия 32�летний водитель «Жигулей» был госпитализирован. Прав
на управление транспортными средствами пострадавший не име�
ет, от прохождения медицинского освидетельствования на состо�
яние опьянения отказался.

По информации пресс�службы УМВД России по ТО.

РЭП переехал
Ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîå
ïîäðàçäåëåíèå ÎÃÈÁÄÄ âåä¸ò ïðè¸ì
ïî íîâîìó àäðåñó

Теперь любые операции по постановке автотранспорта на учёт
или его снятию, получению водительских удостоверений, сдача
теоретических экзаменов по ПДД будут проходить по новому ад�
ресу. С 7 августа регистрационно�экзаменационное подразделе�
ние отдела ГИБДД ведёт приём на первом этаже помещения Гос�
автоинспекции (ул. Павлика Морозова, 9, телефон 2�78�90).

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
В пятницу,

10 августа, с
15�00 до 17�00
депутат Зако�
нодательной
Думы Томской
области Юрий
Владимирович КАЛИНЮК
проводит личный приём граж�
дан по адресу: ул. Гончарова,
46, первый корпус Асиновс�
кого техникума промышлен�
ной индустрии и сервиса.

Предварительная запись
по тел. 8�952�881�38�19.

ДТП на улице Мичурина

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

11 августа, 12�00 — концертная
программа «Сибирская глубинка
— родина моя» от учреждений
культуры Батуринского и Боль�
ше�Дороховского сельских по�
селений.
В ПРОГРАММЕ: выступление
творческих коллективов, детс�
кая игровая программа, выстав�
ка декоративно�прикладного
творчества, ярмарка�продажа.

15 августа, 18�00 — музыкаль�
ная серёдка.

С. БОЛЬШЕ�ЖИРОВО

11 августа, 16�00 — день села
Больше�Жирово.

П. ПРИЧУЛЫМСКИЙ

10 августа, 18�00 — концертно�
развлекательная программа
«Настроение — лето».

С/К «ЮНОСТЬ»

11 августа, 11�30 — открытие
спортивного праздника, посвя�
щённого Всероссийскому дню
физкультурника.
В ПРОГРАММЕ: пляжный волей�
бол (начало в 10�00), 8�й тур чем�
пионата г. Асино по футболу (в
12�00), шахматы (в 14�00, шах�
матный клуб), принятие нормати�
вов ГТО (с 12�00 по 16�00).

Устанавливается личность
погибшего
6 àâãóñòà ïîä îïîðîé Òðîèöêîãî ìîñòà
÷åðåç ðåêó ×óëûì íà àñèíîâñêîì áåðåãó
îáíàðóæåí òðóï ìóæ÷èíû

МО МВД России «Асиновский» просит оказать помощь в ус�
тановлении личности погибшего. Мужчине 35 — 40 лет, рост 172
см, среднего телосложения, волосы рыжие, на предплечье обе�
их рук шрамы от суицидальных порезов. Был одет в ветровку
синего цвета, на груди логотип RUSSIA на белом фоне красны�
ми буквами, футболку серого цвета на шнуровке, спортивные
штаны синего цвета с логотипом «TNwr» NEWSPORTSKINGWR,
чёрные кеды 43 размера.

Бурёнки переехали из Голландии в Сибирь
Ценный рогатый груз в количестве 450 голов прибыл на Ягодненскую ферму. Животные провели в

дороге почти неделю. Путь был долгий: из Голландии сначала в Польшу, а затем уже в Россию. Води�
телям двухэтажных скотовозов приходилось следить не только за дорогой, но и за питанием коров.
Первая партия рогатых прибыла на территорию большого молочного комплекса ООО «Сибирское
молоко» в субботу, вторая — во вторник. Дальнюю дорогу скот пережил стойко и теперь обживается
на новом месте. С его появлением в работу была запущена вторая очередь большого проекта.

Напомним, что проект стартовал весной 2016 года. Уже в августе 2017 года была открыта первая
очередь молочной фермы, которую пополнили почти 400 коров голштинской молочной породы. Спе�
циалисты характеризуют её как рекордсмена по удоям. На сегодняшний день поголовье увеличилось
до 900. Как сообщалось ранее, инвестор, ООО «Сибирское молоко», планирует увеличить племенное
стадо к 2020 году до 1,7 тысячи голов.

Пострадала приёмщица
металла
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ðàçûñêèâàþò ìóæ÷èíó,
ïîäîçðåâàåìîãî â õèùåíèè äåíåã

1 августа в 10 часов утра в одном из пунктов приёма металлов
на улице Мичурина произошло открытое хищение с применением
насилия в отношении работавшей там женщины. Нападавший по�
хитил порядка 40 тысяч рублей, принадлежавших томской органи�
зации. Составлен фоторобот подозреваемого.

Личный состав МО МВД России «Асиновский» проводит розыс�
кные мероприятия в усиленном режиме: задействованы все под�
разделения.

та — не более 15 тонн, однако,
как и прежде, тяжеловозы едут
по мосту потоком. Работники
весового контроля в один из
дней насчитали за сутки почти
90 большегрузов. Фуры с лесом
буквально влетают на мост, спе�
ша выполнить побольше рейсов,
ведь если его закроют, придёт�
ся закладывать в маршрут при�
личный крюк.

Областные власти планиру�
ют установить на этом месте
светофор для реверсивного
движения и «лежачего поли�
цейского», чтобы водители
хотя бы начали при въезде на
мост притормаживать, но этими
методами мост явно не спасти.
Переход нужно либо реконст�
руировать, либо строить зано�
во. По подсчётам областного
департамента транспорта, до�
рожной деятельности и связи,
строительство обойдётся в сум�
му более одного миллиарда
рублей, и на это потребуется
два сезона. Самостоятельно
такой дорогостоящий объект
не потянуть, поэтому область
будет обращаться за помощью
в федеральный центр.

Три недели назад в опорных
конструкциях мостового пере�
хода через реку Яя специалис�
ты выявили опасный дефект:
несущая опора возле берегово�
го устоя стала отходить от про�
лётного строения. Ситуация усу�

губляется каждым проезжаю�
щим через мост тяжеловозом.
Во избежание ЧП при въезде на
мост две недели назад установи�
ли запрещающие знаки, ограни�
чивающие скорость до 30 км/ч.
Максимальная масса транспор�

Прожиточный минимум вырос
Â Òîìñêîé îáëàñòè åãî ðîñò ñîñòàâèë
356 ðóáëåé

Утверждён прожиточный минимум в Томской области во вто�
ром квартале 2018 года. Он составил 11104 рубля на душу населе�
ния и вырос по сравнению с показателем первого квартала 2018�го
на 356 рублей, что следует из распоряжения губернатора, опубли�
кованного на сайте областной администрации. Для трудоспособ�
ного населения прожиточный минимум составил 11674 рубля (рост
— 372 рубля), для пенсионеров — 8854 рубля (рост — 268 руб�
лей), для детей — 11573 рубля (рост — 404 рубля).
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Не один прораб
«голову сложил»
Стартовавшее в начале семи�

десятых строительство продви�
галось далеко не ударными тем�
пами. На первоначальном этапе
его вели заключённые. В целях
безопасности территорию ого�
родили высоким забором с ко�
лючей проволокой, по перимет�
ру на вышках стояли автоматчи�
ки. Работу по возведению пер�
вого блока больничного комп�
лекса, стационара, они до ума
так и не довели, не сделали это�
го и пришедшие им на смену
«химики». Дело сдвинулось с
мёртвой точки, когда стройкой
занялись опытные рабочие СУ�
24, а прорабом назначили моло�
дого и перспективного специа�
листа Николая Самодурова.

— В 1973 году мы сдали мно�
гоквартирник по ул. Довгалюка,
2 и сразу всем коллективом, а
это порядка 150 человек, были
переброшены на строительство
главного корпуса будущей
больницы, — вспоминает Нико�
лай Константинович. — При�
знаться, с опасением принял
этот объект, так как до меня не
один прораб на нём «голову
сложил», но считаю, что с по�
ставленной передо мной руко�
водством СУ�24 задачей спра�
вился.

Как рассказывает Николай
Константинович, возникали раз�
ные, в том числе нештатные си�
туации. К примеру, в практике
асиновских строителей прежде
не случалось возведение лифто�
вых шахт. Хоть и строго следо�
вали проекту, при монтаже вы�
яснилось, что лифты гораздо
шире. Пришлось каменщикам,
как альпинистам, «зависая над
пропастью», снимать лишнюю
кладку кирпичей.

Под контролем
власти и медиков

Прямо на территории строй�
ки стоял рабочий вагончик, где
проходили еженедельные пла�
нёрки с участием заместителя
председателя облисполкома
Василия Чекулаева, председа�
теля райисполкома Анатолия
Каратаева, начальника СУ�24
Анатолия Пановицына, главвра�
ча районной больницы Виктора
Пановицы и его заместителя
Анатолия Лукьянова, который

буквально дневал и ночевал на
объекте.

— Анатолий Сергеевич был
человеком деятельным и очень
пробивным, мог достать то,
чего, казалось бы, достать в те
годы было невозможно, — с
уважением вспоминает А.С.Лу�
кьянова, возглавившего район�
ное здравоохранение в 1977
году, Николай Самодуров. —
Это сегодня нет проблем с отде�
лочными материалами, а в те
годы они были в дефиците, к
примеру, облицовочная плитка,
в которой нуждались отделения
больницы, особенно хирурги�
ческое. Анатолию Сергеевичу
удалось добыть целый вагон
плитки, причём весьма хороше�
го качества.

Всё делалось
вручную

А вот что вспоминает о стро�
ительстве районной здравницы
бригадир отделочной бригады
СУ�24 заслуженный строитель
РСФСР, кавалер орденов Лени�
на и «Знак Почёта» Валентина
Ивановна Стреколовская:

— Объект был немаленький,
поэтому на нём трудились четы�
ре бригады отделочников: Тать�
яны Ивановны Кобелевой, на�
граждённой орденом Трудово�
го Красного Знамени, Татьяны
Владимировны Кулиевой, отме�
ченной орденом «Знак Почёта»,
Валентины Макаровны Шерша�
ковой и моя. В каждой было по
10 — 15 человек. Нашим брига�
дам предстояло оштукатурить,
побелить, покрасить стены и
потолки, уложить плитку, дове�
сти до ума полы. Темпы работы
во многом зависели от качества
кладки стен. Нужно отдать дол�
жное бригадиру каменщиков
Егору Павловичу Кононенко.
Специалистом он был отменным
и не позволял допускать брак.
Зная, с каким нетерпением ждут
новоселья асиновские медики,
работавшие в ветхих и аварий�
ных зданиях, и их пациенты, хо�
телось сдать новый объект как
можно быстрее, поэтому с мас�
теров «не слазили», чтобы вов�
ремя обеспечивали нас необхо�
димыми материалами. Больницу
строили на совесть, ведь для
себя, для детей и внуков стара�
лись. Моя бригада, костяк кото�
рой составляли Александра Сте�
пановна Новикова, Валентина
Степановна Булаева, Валентина

Михайловна Лячина, Алевтина
Васильевна Чукова, отделывала
четвёртый этаж, то есть будущее
отделение терапии. Так что мне
там знаком каждый уголок. Всё
приходилось делать вручную.
Только при строительстве следу�
ющего корпуса, поликлиники,
появились краны «Пионер», ко�
торые значительно облегчили
нашу работу.

Новоселье
справили

без помпы
Открывшаяся в 1976 году

Асиновская районная больница
стала одной из самых современ�
ных в Томской области. Вводи�
ли в эксплуатацию её корпуса
постепенно: весной — четырёх�
этажный стационар, за ним, уже
осенью, — двухэтажную поли�
клинику, а через несколько ме�
сяцев — двухэтажное инфекци�
онное отделение. Медицинский
комплекс стал настоящей гор�
достью асиновцев: подобные
лечебные центры существовали
только в Томске и Колпашеве.
Больница была оснащена са�
мым современным для того вре�
мени оборудованием, укомп�
лектована квалифицированны�
ми кадрами.

Листая подшивку газеты
«Причулымская правда» за

1976 год, я нашла небольшую
статью, где врачи�новосёлы
рассказывают о первых днях,
проведённых в новых стенах.
Главный врач В.В.Пановица и
его заместитель А.С.Лукьянов:
«Возможности для улучшения
медицинского обслуживания
мы получили немалые. Во�пер�
вых, увеличилось количество
коек со 150 до 250. Раньше, к
примеру, детское отделение
могло принять только 20 детей,
а сейчас 50! Отличные палаты
получили все отделения. В час�
тности, мы уже больше имеем
возможностей для физиотера�
певтического лечения, электро�
кардиологического обследова�
ния и др. Есть отдельные каби�
неты реанимации, в которых мы
так долго нуждались…»

Районный хирург, заведую�
щий хирургическим отделением
В.И.Долматов: «Хирургическое
отделение получило прекрас�
ные условия для работы врачей,
медицинского персонала, от�
личные условия для больных.
Наше отделение теперь занима�
ет весь второй этаж, имеет три
операционные, две перевязоч�
ные. Для тяжелобольных теперь
предусмотрена отдельная пала�
та, расположенная рядом с ме�
дицинским постом…»

Заведующая детским отде�
лением В.И.Ушакова: «Трудно
даже перечислить все те блага,
которыми нас порадовали стро�

ители: красивые холлы, про�
сторные палаты, есть даже игро�
вые комнаты. Теперь у нас вве�
дён в штат воспитатель. Улучше�
ны условия для матерей, кото�
рые могут находиться в больни�
це вместе со своими детьми…»

Благодарили строителей и за
новую поликлинику, рассчитан�
ную на приём 500 больных за
рабочий день. «В новом, про�
сторном здании поликлиники
впервые стали вести одновре�
менный приём два хирурга, аку�
шеры�гинекологи, кожные вра�
чи, неврологи… Все врачи�тера�
певты теперь работают в одну
смену…» — писала в том же
году «Причулымка».

А вот о тех, кто строил рай�
онную больницу, в газете ни
строчки. Нашла лишь короткую
заметку вот такого содержания:
«В 1976 году строителями СУ�24
освоено около 5 миллионов
рублей капитальных вложений,
из них 2 миллиона 600 тысяч —
на стройках Асиновского ЛПК,
790 тысяч — на объектах соб�
ственного строительства, около
200 тысяч — на горбольнице.
Это крайне сложный объект, но
тем не менее он был введён в
строй с самым незначительным
опозданием». Я на минуту пред�
ставила, что было бы, если бы
такая «стройка века» велась
сейчас. С какой помпой сдава�
ли бы каждый медицинский кор�
пус! А тогда это был просто оче�
редной объект, к счастью, до�
живший до наших дней, чего не
скажешь о самом СУ�24, пре�
кратившем своё существование
в конце прошлого века, но ос�
тавившем в истории района со�
зидательный след…

Так велась здравстройка
Îäíîé èç ñàìûõ çíà÷èìûõ àñèíîâñêèõ íîâîñòðîåê ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà ñòàëà áîëüíèöà, îòêðûòèå êîòîðîé äàëî íîâûé âèòîê
ðàçâèòèþ ðàéîííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ

На счету самой крупной организации строительной от�
расли района советского периода, СУ�24 треста «Томлес�
строй», — сотни разных объектов: клубы, школы, детс�
кие сады, многоквартирные дома, котельные, заводы
ДВП�1 и ДВП�2, универмаг «Сибирь», хлебозавод, гос�
тиница… В семидесятые годы главные свои силы пред�
приятие направило на строительство важнейшего для
района социального объекта — районной больницы.
Накануне Дня строителя мы решили встретиться с вете�
ранами организации, чтобы те поделились своими вос�
поминаниями об этом историческом событии.

. Екатерина КОРЗИК

Озеленение больничной
территории ведут медики. Се�
годня на этом месте шумят
кронами высокие деревья.

За работой — бригадир от�
делочников заслуженный
строитель РСФСР, кавалер
орденов Ленина и «Знак По�
чёта» Валентина Ивановна
Стреколовская.
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У свёкра и свекрови уже лет десять
живёт сиамская кошка Машка. Красоты
невероятной! Котята у неё всегда под
стать маме, независимо от того, с кем
она их нагуляла. Одну кошечку, превзо�
шедшую по красоте свою маму, мы ре�
шили взять себе и назвали Ксюшей. Счи�
тается, что сиамские коты отличаются
буйным нравом, но о нашей Ксюше та�
кого не скажешь. Мои дети могут тас�
кать её по квартире, пеленать, возить в
коляске, тянуть за хвост и даже случай�
но на неё наступить, но кошка, понимая,
что они ещё маленькие, никогда малы�
шей не оцарапает.

Ксюша уникальна тем, что обожает
пиво с чипсами и кириешками. Услышав,
как супруг открывает бутылку, тут же
прибегает и садится рядом в ожидании,
когда хозяин капнет в пробку пенного
напитка. Вылакав, берётся за чипсы или
кириешки, а потом опять пиво просит.
Когда проходил чемпионат мира по фут�
болу, она вместе с нами сидела перед
телевизором, неотрывно смотрела на
экран. Казалось, что как взаправдашний
болельщик вот�вот во всю свою кошачью
пасть закричит: «Го�о�о�л!» Ещё наша
Ксюха спасает нас от проникающих в

Сфинксы —
на лицо ужасные,

добрые внутри
Впервые увидели кошку�сфинкса во

время отдыха на озере Туз в Хакасии.
Она так нам понравилась, что решили
завести такую же. Вскоре в нашей семье
появился Туз. Первое, что мы отметили,
— это полное отсутствие качеств, кото�
рые определяют кошачью натуру. Неза�
висимость, обидчивость — этого у сфин�
кса нет. Туз оказался невероятно друже�
любным, любвеобильным, с первых дней
привязался ко всем домочадцам, особен�
но к собаке. Неконфликтный, терпели�
вый кот ни разу никого не поцарапал: аг�
рессивность и злобность вообще несвой�
ственны представителям этой породы. К
сожалению, два года назад он выбежал
за ограду и попал под автомобиль.

Мама долго не решалась завести дру�
гого питомца, но два года назад у нас всё�
таки появилась кошечка по кличке Леди.
Моя старшая сестра Катя, проживающая
в Томске, об этом не знала и буквально
через два дня привезла кота Брюса. С тех
пор у нас живёт семейная пара сфинксов.
К сожалению, у Леди случились пробле�
мы со здоровьем, в результате чего она
не может кормить котят. Приходится это
делать нам. Одно поколение уже вырас�
тили, подрастает второе. Берут малышей
охотно. Мама как�то пошутила: «Тёлку
продать не могу, а сфинксов разбирают,
как горячие пирожки!» Причём едут за
нашими котятами издалека. Недавно
один томич купил котика для болеющей
дочери. Потом звонил и благодарил: де�
вочка после общения с животным быст�
ро пошла на поправку.

Наши сфинксы крайне любопытные
и невероятно сообразительные. Они
очень легко обучаются, могут, как соба�
ки, выполнять простейшие команды, с
первого взгляда оценивают, в каком на�
строении хозяин, и понимают запреты.
Как и все сфинксы, очень теплолюбивы,
поэтому ищут самые тёплые места. Лю�
бят лежать на холодильнике, свесив го�
ловы вниз, или, обнявшись, под одея�
лом. Не зря говорят, что в сфинксе со�
четаются черты сразу четырёх живот�
ных: кошачья ловкость, собачья предан�
ность, обезьянья сообразительность и
змеиная пластичность.

Елизавета НЕБАЕВА,
с. Первомайское.

Когда я познакомилась со своим му�
жем, у него были два рыжих кота, кото�
рым он дал клички по маркам фотоаппа�
ратов: Никон и Кэнон (ничего удивитель�
ного, он ведь фотограф). К сожалению,
век у котов недолог,  и постепенно им на
смену один за другим стали приходить
другие. Теперь их трое. Старшего зовут
Декстор. Мы его назвали именем главно�
го героя детективного сериала. Четыре
года назад, когда я ещё работала в ДК
«Восток», взяла его котёнком у своей
коллеги из села Больше�Дорохово. Люб�
лю длинношёрстных, поэтому выбрала
для себя именно такого.

Когда последний старый питомец ис�
чез, привыкший к компании Декстор за�
скучал, и муж, увидев в интернете объяв�
ление, принёс в дом нового жильца. Фо�
тографию рыжего пушистого комочка я
тут же разместила в соцсети и попроси�
ла друзей придумать ему кличку. Вари�
ант Персик больше всего понравился. В
первый же день он наделал переполоха.
Забрался в диван и сладко спал, в то вре�
мя как мы его искали. Я опросила всех
соседей, обошла все огороды, загляну�
ла под каждый кустик и уже мысленно

Не в породе счастье
У нас в семье живут две кошки, обе беспородные, но их

происхождение всё же можно определить. В Симе больше от
сиамской породы. Она уже возрастная: её 15 лет назад ко�
тёнком подарили моей дочери. Всем своим поведением Сима
демонстрирует преданность своей хозяйке. Мы в семье на�
зывали кошку воспитательницей нашей дочки: нередко они
оставались дома одни. Марина утром ещё с постели встать
не успевала, а Сима к ней уже на плечо забиралась. Она умы�
ваться идёт — кошки на её подушку пристраиваются. Дочь в
домашних питомцах души не чает, и они отвечают ей взаим�
ностью. Когда Марина поступила в вуз, Сима сильно заскуча�
ла. Бывало, когда хозяйка подолгу не приезжала, кошка от�
казывалась от еды и худела на глазах. Приходилось кормить
животное с рук. А когда Марина появлялась, у Симы пробуж�
дался зверский аппетит. Симка однолюбка, поэтому ни к кому
больше не испытывает привязанности, никому не даёт себя
погладить.

Вторая, младшая кошечка, имеет черты тайской породы.
Глаша — любимица мужа. Есть у неё одна особенность: реа�

Предпочитает рыбе
огурцы

Говорят, что детей находят в капус�
те, а мы своего усатого питомца нашли…
в огуречной грядке. Совсем ещё кроха,
он грыз подросшие плоды, а когда мы его
попытались прогнать, весь взъерошился
и угрожающе зарычал. Любитель огур�
цов совершал воровские набеги на наш
огород несколько раз. Вскоре выясни�
лось, что котёнок — соседский. Так  как
он был там не нужен, мы решили забрать
его себе под присмотр.

Супруг у меня рыбак, но свежий улов
уже подросшего Тимофея абсолютно  не
интересует, он до сих пор отдаёт пред�
почтение свежим овощам. Тимоша со�
вершенно не боится собак. При встрече
с ними не убегает, а первым кидается в
бой. Все соседские собаки его боятся и
стараются побыстрей ретироваться. На
днях мы обедали на веранде и услышали
громкий собачий визг. Когда выбежали
на улицу, то увидели, как огромного раз�
мера пёс сидит, трусливо прижавшись к
нашей поленнице дров, а Тимофей важ�
но расхаживает вокруг него и угрожаю�
ще рычит, собираясь вот�вот набросить�
ся. Пришлось спасать пленника. Ещё наш
кот совершенно не выносит вредных че�
ловеческих привычек. Может укусить вы�
пившего человека независимо от того,
знаком он ему или нет. А когда оказыва�
ется рядом с курящим мужем, всегда пы�
тается выбить лапой дымящийся окурок
из его руки.

Мария БОНДАРЕНКО,
с. Первомайское.

Ох уж эти кошки!
Уже много веков кошки живут рядом с нами. Мы делим с ними кров, пищу, иногда и постель и не
устаём восторгаться этими удивительными животными. У каждого — свой индивидуальный харак�
тер. Встречаются настоящие хулиганы, изнеженные принцессы, чопорные аристократы, жизнера�
достные весельчаки, лидеры и тихони... О своих питомцах накануне Всемирного дня кошек (отме�
чается 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare») мы
попросили рассказать наших читателей.

У принцессы Рокси — беспородная свита

попрощалась с малышом, когда он вы�
шел из укрытия и принялся обследовать
свои владения. Сейчас ему три года.

Ну а третья наша пушистая радость
стала подарком от мужа на мой день рож�
дения. Это кошка Рокси породы мейн�кун,
так называемая домашняя рысь. Прежде
чем выбрать именно её, Саша объехал
нескольких заводчиков. Эта девочка ему
понравилась своей активностью и игриво�

стью. Вернулся домой уже ночью и вру�
чил мне живой подарочек вместе с доку�
ментами о родословной. Я давно интере�
совалась этой породой. Кошка очень кра�
сивая, с серьёзной мордашкой и с вечно
недовольным взглядом, с длинной шер�
стью, кисточками на ушах. Ну и впечатля�
ющих размеров. Рокси ведёт образ жиз�
ни такой, будто чувствует себя дамой ко�
ролевских кровей, она интеллигентна до
кончиков ушей и хвоста. Я её поэтому и
называю принцессой. Не любит, когда её
берут на руки и ограничивают в действи�
ях. Ест и пьёт из своей лапы. Лакать язы�
ком из чашки — не для неё. Несмотря на
то, что она самая молодая из всех наших
питомцев (ей один год), переросла их в
два раза. Требует к себе особого внима�
ния и ухода. А ещё она очень интересно и
всегда по�разному мяукает: всё зависит от
настроения и от того, что ей нужно в дан�
ный момент. С лёгкостью ловит мышей
или мелких птиц. Но это не её пища, она
привередлива в еде и предпочитает говя�
дину и корма премиум�класса.

В общем, мои животные — это и моя
любовь, и моя слабость, и мои дополни�
тельные заботы. Благо, в уходе за ними
мне помогают муж и старший сын.

Анна НОВИКОВА, г. Асино.

квартиру мышей. Ловит их на раз�два.
Добычу обязательно несёт мне, чтобы
показать, какая она умница�охотница!

Полина КОРЗИК,
с. Первомайское.

Хвостатая болельщица

гирует на чихание людей. Как только услышит, сразу начинает
по�кошачьи ворчать. Мы между собой шутим, что это она так
«будь здоров» говорит. А супругу моему непозволительно
даже носом шмыгать при простуде, потому что у Глаши на это
точно такая же реакция.

Я ветеринар, поэтому сама слежу за здоровьем наших пи�
томцев. Три года назад открыла в райцентре ветеринарный
кабинет. Много было сомнений тогда: казалось, что на мел�
ких домашних животных люди не готовы тратиться. Ошиб�
лась: владельцы кошек уделяют своим питомцам очень мно�
го внимания. Люди не экономят на медицинском обслужи�
вании, предпочитают профессиональные корма, даже посу�
ду, из которой коты едят, тщательно выбирают. При этом
им абсолютно не важно, имеет животное родословную или
это простой беспородный котёнок или щенок. На днях ко
мне обратился клиент, который нашёл своего питомца в цел�
лофановом пакете на мусорке. Кот оказался помесью мейн�
куна с беспородным. В заботе и ласке он вырос красавцем.
Я убеждена, что чем больше любишь животных, тем они
красивее.

Светлана РЫБАКОВА, с. Зырянское.
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Вначале —
приёмная комиссия
Приёмная комиссия АТпромИС нахо�

дится в главном корпусе техникума в
удобном месте: в трёх шагах от входно�
го турникета, в читальном зале. В насто�
ящее время приём абитуриентов ведёт
секретарь комиссии педагог Полина Се�
мёнова. В тот момент, когда мне нужно
было уточнить некоторые вопросы о на�

Время выбирать
профессию
Äëÿ ìíîãèõ ìîëîäûõ ëþäåé ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü
íà÷èíàåòñÿ â Àñèíîâñêîì òåõíèêóìå ïðîìûøëåííîé
èíäóñòðèè è ñåðâèñà

боре студентов, на приёме у неё были
мама и дочь Аверины. Валентина, ре�
шившая стать специалистом садово�пар�
кового и ландшафтного строительства,
писала заявление. Я в это время поин�
тересовалась у мамы, почему они выб�
рали АТпромИС.

Нина Викторовна рассказала, что Ва�
лентина планировала поступать в томс�
кий техникум. Но после того, как они
съездили в областной центр, ознакоми�
лись с обстановкой, решили, что лучше
учиться ближе к дому. К тому же знако�
мые ребята�студенты о нашем технику�
ме отзываются только положительно.

обеспечения (на платной основе), — ска�
зал Юрий Владимирович. — Ещё есть
свободные места. Впервые в этом году
по трём направлениям на бюджетные ме�
ста будем принимать студентов по кон�
курсу. Такой отбор коснётся выпускни�
ков 9�х классов, которые хотят получить
специальность воспитателя детей дош�
кольного возраста, повара�кондитера
или  специалиста по техническому обслу�
живанию и ремонту автомобильного
транспорта. Конкурсная процедура та�
кая: до 15 августа принимаем докумен�
ты от всех желающих. До 21 августа бу�
дем их рассматривать, 22 августа — при�
каз о зачислении.

Для выпускников 9�х классов у нас
открыты две новые специальности (очная
форма обучения): садово�парковое и
ландшафтное строительство, где в насто�
ящее время уже завершается формиро�
вание группы, и декоративно�прикладное
искусство и народные промыслы. Будем
готовить мастеров народных промыслов
по бересте, керамике, а также резьбе и
росписи по дереву. Я считаю, что те аби�
туриенты, которые не пройдут по конкур�
су в группу воспитателей, смогут полу�
чить специальность в группе художников�
прикладников и впоследствии работать
с детьми в организациях дошкольного и
дополнительного образования. Несколь�
ко мест ещё свободны для девятикласс�
ников по специальности право и органи�
зация социального обеспечения (на плат�
ной основе).

Теперь в нашем техникуме будем го�
товить специалистов среднего звена по
сварочному производству. Раньше наши
выпускники получали рабочую профес�
сию сварщик, а теперь они будут иметь
дипломы техников, организаторов про�
изводственного процесса. По просьбам
местных жителей организуем професси�
ональную подготовку для ребят с огра�
ниченными возможностями здоровья.
Они смогут у нас получить востребован�
ную профессию столяр, плотник.

В этом году как�то неожиданно про�
явился рекордный интерес к профессии
машиниста дорожных и строительных
машин. Завершается формирование груп�
пы. В ряду непопулярных пока остаётся
профессия станочника деревообрабаты�
вающих станков. Видимой причины для
этого нет. В нашем техникуме для обуче�
ния деревообработчиков создана пре�
красная современная техническая база.

В Зырянском филиале АТпромИС не�
большой выбор для абитуриентов, вы�
пускников 9�х классов, но все три про�
фессии: повар�кондитер, сварщик (руч�
ной и частично�механизированной свар�
ки (наплавки), машинист лесозаготови�
тельных и трелёвочных машин — можно
получить на бюджетной основе.

После того, как Валя Аверина за�
вершила оформление документов, я
пообщалась с секретарём приёмной
комиссии.

— Ежедневно в техникуме составля�
ется мониторинг нового набора студен�
тов, — рассказала Полина Игоревна. —
Из его анализа видно, какие профессии
и специальности пользуются популярно�
стью у абитуриентов, какие менее востре�
бованы. Во многих случаях решение о
будущей профессии ребята принимают
вместе с родителями, которых интересу�
ет, есть ли общежитие, как организовано
питание, как поддерживается порядок…
На все вопросы даём обстоятельные от�
веты. В нашем учреждении решены воп�
росы организации питания, полной безо�
пасности и, конечно, проживания, ведь,
кроме ребят из разных сельских поселе�
ний нашего района, здесь будут получать
профессию жители Зырянского, Перво�
майского, Шегарского, Бакчарского и
Томского районов, городов Северска и
Томска. У нас хотят учиться даже пред�
ставители отдалённых регионов: Красно�
дарского и Красноярского краёв.

Профессиональных
направлений много

Полную картину (на текущий момент)
о ходе набора студентов на новый учеб�
ный год представил директор Асиновс�
кого техникума промышленной индуст�
рии и сервиса Юрий Калинюк. Он отме�
тил, что абитуриенты могут выбрать для
себя одну из 12�ти предложенных про�
фессий и специальностей.

— Выпускников средней школы мы
можем принять на обучение по двум на�
правлениям: технология деревообработ�
ки; право и организация социального

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

С
тоимость платного обучения в том�
ских университетах в этом году вы�
растет в среднем на 15 — 25%. Для

тех, кто уже обучается, — на 4% в связи
с инфляцией.

В ТГУ самыми дорогими специально�
стями в бакалавриате являются дизайн,
культурология, библиотечно�информа�
ционная деятельность, физическая куль�
тура, литературное творчество, музы�
кально�театральное искусство: плата за
обучение составляет 208 тысяч рублей в
год. Стоимость большинства направле�
ний бакалавриата равна 150 тысячам. А
вот  популярные и некогда очень доро�

гие направления, юриспруденция и эко�
номика, снизили цену до 137 тысяч в год.

В ТПУ год обучения на бакалавриате
и специалитете инженерной школы ядер�
ных технологий, инженерной школы
энергетики, инженерной школы инфор�
мационных технологий и робототехники
обойдётся в 262195 рублей. Остальные
направления значительно дешевле —
порядка 188 тысяч рублей.

В ТУСУРе самые дорогие направле�
ния обойдутся студентам в 186 тысяч.
Однако для привлечения абитуриентов
вуз готов взять на себя часть оплаты по
некоторым специальностям.

В ТГАСУ преобладающее большин�
ство направлений бакалавриата будет сто�
ить порядка 135 тысяч рублей. В СибГМУ
самыми дорогими специальностями явля�

Сколько стоят знания?
Â òîìñêèõ óíèâåðñèòåòàõ ìíîãèå ñòóäåíòû ó÷àòñÿ ïëàòíî

В приёмную комиссию многие абитуриенты приходят с родителями. На фото:
секретарь комиссии Полина Игоревна Семёнова принимает заявление
у Валентины Авериной, которую сопровождает мама.

Приёмная кампания в вузы Томска началась в конце июня и продлится до се�
редины августа. На сайтах томских университетов уже появились рейтинго�
вые списки абитуриентов, по которым можно судить, кто поступит на бюджет.
Такая удача улыбнётся только ребятам с наивысшими баллами, да и то в огра�
ниченном количестве. Так, например, в СибГМУ  на бюджетной основе смогут
учиться 790 человек, в ТГУ по программе бакалавриата и специалитета — по�
рядка 1700 человек, в ТГАСУ — около 1000, а в ТГПУ — около 550. Не прошед�
шим этот отбор предстоит выложить за получение высшего образования круг�
ленькие суммы. Так сколько же стоят знания в томских вузах?

ются медицинская биофизика, биохимия
и кибернетика (206 тысяч рублей). За обу�
чение по специальности стоматолог нуж�
но приготовить 164,2 тысячи рублей в год.

В ТГПУ самое дорогое направление
учёбы — информационные системы и
технологии. Там обучение в год составит
138 тысяч рублей. Остальные немного
дешевле — порядка 125 тысяч.

Для абитуриентов из дальнего зару�
бежья плата выше, поскольку в програм�
му входит изучение русского языка.

По данным интернет�сайтов.
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В ожидании ЧМ
Предстоящее купание в Чёрном море

и проходивший в стране чемпионат мира
по футболу — мысли об этих двух собы�
тиях согревали нашу большую компа�
нию, состоявшую из 11 детей и 4 взрос�
лых, все четыре дня следования в поез�
де. Шёл третий день путешествия, 8
июля. До моря оставалось ещё больше
суток езды, а вот до четвертьфинала, в
котором сборная нашей страны встреча�
лась с хорватами, — считанные часы.
Матч транслировался ночью, но каза�
лось, что не спит весь состав: в назначен�
ное время попутчики со всего нашего ва�
гона «залипли» в телефонах. Посмотреть
встречу он�лайн не представлялось воз�
можным из�за плохой связи, зато был
шанс узнать от родных или друзей о ходе
игры. Когда назначили серию пенальти,
связь с внешним миром пропала у всех.
И только мой и Владимира Бахарева со�
товые операторы не подвели: мы продол�
жали переписку и озвучивали ход игры
вслух на весь вагон, радуясь со всеми
каждому забитому мячу. Прослышав про
«вагонных комментаторов», к нам забе�
гали мужчины из соседних вагонов, что�
бы узнать, «как наши сыграли». В общем,
эта ночь была насыщена эмоциями и дол�
гими обсуждениями исхода матча и ус�
пехов сборной России на чемпионате.

Пожалуй, это было самым ярким со�
бытием за все четыре дня. Монотонный
стук колёс каждый из нашей компании
заглушал как мог: самые маленькие на�
шли себе подходящих по возрасту дру�
зей из соседних купешек и, увлёкшись
припасёнными родителями игрушками,
раскрасками и книгами, не замечали про�
летавших дней. Более взрослые корота�
ли время за настольными играми, карта�
ми и разговорами «обо всём и ни о чём».
Хорошо, что нашей большой делегации

Крымские каникулы
Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Áðàâî» âåðíóëàñü èç î÷åðåäíîé ïîåçäêè: íà ýòîò ðàç ðåáÿòà
ïîáûâàëè â Ñóäàêå, ãäå ñ ïîëüçîé ïðîâåëè ÷àñòü ëåòíèõ êàíèêóë, ïðèíÿâ ó÷àñòèå
â X Ìåæäóíàðîäíîì òâîð÷åñêîì ôåñòèâàëå-êîíêóðñå «Êðûì âñòðå÷àåò òàëàíòû»

всем необходимым. Из окна открывался
вид на окутанную тайнами и легендами
Генуэзскую крепость XIV столетия. Сказ�
ка, да и только!

Организаторы фестиваля постара�
лись скрасить свободное от основного
конкурса время. Участников, приехав�
ших из Кемерова, Ревды, Таганрога, Пав�
лова Посада, Котельникова и других го�
родов, развлекали на протяжении не�
скольких дней на территории пансиона�
та. Разделившиеся на команды ребята
проходили несколько испытаний, чтобы
получить спецприз. Наряду со спортив�
ными, музыкальными и интеллектуальны�
ми заданиями детям довелось поучаство�
вать в конкурсе «Мистер и Мисс Лето».
За это звание боролись четыре пары, две
из которых — асиновские. На нашей сто�
роне было преимущество не только ко�
личественное, но и качественное: к каж�
дому заданию мы находили творческий
подход, придумывали театрализованные
выступления, костюмы, организовывали
мощную зрительскую поддержку с пла�
катами и кричалками. В итоге жюри сде�
лало выбор в пользу Николая Фурсова и
Вероники Сониной. Команда асиновцев,
собственно, и победила по итогам всех
шестидневных испытаний, забрав глав�
ный приз — мешок сладостей. Яркую
точку во всей развлекательной програм�
ме поставили пляжная дискотека и фес�
тиваль красок Холли.

Браво «Браву»!
Ну а теперь о главном. Долгий путь

до Судака мы проделали не только ради
яркого солнца и морского воздуха, но в
первую очередь ради участия в творчес�
ком конкурсе. Только после прибытия
на место мы узнали, что в номинации
«Художественное слово. Соло» у аси�
новцев не будет конкурентов: к сожале�
нию, июль не привлёк никакие театраль�
ные студии нашей страны, чего не ска�
жешь о предыдущих сезонах фестива�

. Елена СОНИНА

ля. В общем, получился творческий ве�
чер театральной студии «Браво», где
наши ребята состязались в мастерстве
друг с другом, а ещё демонстрировали
умение достойно выйти из нештатной
ситуации: во время выступления асинов�
цев неоднократно выключались свет и
микрофон, но ребята продолжали чи�
тать произведения.

Конкурс без соперников — тоже
конкурс. Выступления оценивало не�
предвзятое жюри, которое, надо ска�
зать, оказалось щедрым на награды.
Кубками и дипломами лауреатов первой
степени были отмечены Анна Королько�
ва, Николай Фурсов и Артём Сорока.
Эти награды дают ребятам право при�
нять участие в международной теат�
ральной премии «Масочка», которая
пройдёт этой осенью в Санкт�Петербур�
ге. Лауреатами второй степени стали
Карина Ефименко, Всеволод Семёнов и
Вероника Сонина, лауреатами третьей
степени — Екатерина Малороссиянова,
Елизавета Крохалева, Дарья Павленко,
Лидия Масляева и Анжелика Дорохова.
Мы же забрали два спецприза: Аню Ко�
ролькову отметили дипломом «За луч�
ший драматический образ», а Веронику
Сонину — дипломом «Самый артистич�
ный участник». Руководитель студии
«Браво» Владимир Бахарев получил
диплом «За большой вклад в развитие
творческого потенциала детей» и грант
на участие во Всероссийском форуме
педагогических работников сферы
культуры и искусства, который пройдёт
осенью в Санкт�Петербурге.

После выступления наша делегация
отправилась на мастер�класс по сцени�
ческой речи, который провела одна из
членов жюри народная артистка Украи�
ны Светлана Кучеренко.

На все четыре стороны
полуострова

Итоги конкурса вдохновили нашу де�
легацию на многочисленные поездки по
полуострову. Одну из экскурсий нам по�
дарили организаторы фестиваля, другие
мы выбирали по своему желанию. Детей
и взрослых заинтересовали Генуэзская
крепость, Ласточкино гнездо, частный
парк львов «Тайган». Ещё посетили жем�
чужину Чёрного моря — Ялту, а также
Алушту и Алупку, прогулялись по Лива�
дийскому и Воронцовскому дворцам, под�
нимались по канатной дороге и оценили
аттракционы в судакском аквапарке.

На набережной Ялты асиновские ар�
тисты присоединились к уличным музы�
кантам и прочитали свои произведения
для туристов, которые не только искупа�
ли их в овациях, но и угостили сладостя�
ми. На время нашего отдыха выпало мно�
го солнечных дней, которые мы провели
на пляже и на прогулках по красивой тер�
ритории пансионата и кипарисовой аллее
Судака.

Двенадцать дней пребывания на кра�
сивейшем полуострове пролетели неза�
метно, чего не скажешь о почти пяти днях
следования домой. Владимиру Бахареву
скрасили обратный путь прилетевшие к
нему две приятные новости. Его выпуск�
ница Дарья Ершова поступила в Кемеров�
ский государственный институт культу�
ры, откуда планирует выйти режиссёром
любительского театра. Ещё одна бывшая
ученица, Мария Полушина, стала студен�
ткой режиссёрского факультета Новоси�
бирского театрального института. Вот та�
кая достойная смена подросла.

повезло с условиями поездки: к конди�
ционеру и биотуалету прилагался ещё и
платный душ в одном из вагонов, где
можно было помыться за 150 рублей.

К 91 часу путешествия на поезде до
Анапы добавилось ещё 8: ровно столько
автобус из этого курортного города вёз
нас до Судака. Предполагалось, что до�
бираться до Крыма мы будем на пароме,
однако наш маршрут пролегал через от�
крывшийся в мае автомобильный мост
через Керченский пролив. Семнадцать
километров неописуемой красоты! Кон�
струкции строящегося параллельно же�
лезнодорожного моста нисколько не
портили общей картины, напротив, укра�
шали вид за окном. Наша дорога затяну�
лась по времени. Виной тому стала мно�
гокилометровая пробка из�за  строитель�
ных работ, которые ведутся на автодо�
роге, идущей к мосту и от него.

Усталость растопила
«Крымская весна»

Уставшие и измученные жарой и до�
рогой, мы наконец�то приехали в панси�
онат «Крымская весна» и приятно удиви�
лись: условия, в которых нам предстоя�
ло прожить ближайшие 12 дней, не шли
ни в какое сравнение с совдеповским
убожеством прошлогоднего пансионата
«Энергетик» в Гаграх, куда мы тоже ез�
дили на конкурс. Территория нашего оте�
ля была необъятной — почти 10 гекта�
ров с ухоженными аллеями, теннисным
парком, детской площадкой, с местны�
ми экзотическими растениями, розария�
ми и скульптурными украшениями. До
пляжа — всего 300 метров по асфальти�
рованной аллее, которая проходит мос�
том над трассой мимо Портовой башни,
установленной здесь ещё в средневеко�
вье, когда на этом месте располагался
город Солдайя. Номера в гостиничных
комплексах тоже порадовали: неболь�
шие, но чистые, уютные, оснащённые

Даже к фотосессии у воспитанников Владимира Бахарева творческий подход. Наша делегация посетила Генуэзс�
кую крепость XIV столетия, которая использовалась как колоритная натура в исторических, приключенческих и ска�
зочных фильмах «Пираты XX века», «Овод», «Одиссея капитана Блада», «Мастер и Маргарита», «Викинг» и других.
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лую пену. Добавить просеянную муку с
разрыхлителем. Аккуратно перемешать.
В конце добавить масло и кипяток. Ещё
раз перемешать. Тесто вылить в форму.
Выложить малину в тесто, немного уто�
пив. Выпекать бисквит при температуре
170 градусов до готовности (проверять
палочкой или зубочисткой). Примерное
время — 12�15 минут. Форму перевер�
нуть и «вытряхнуть» бисквит. Для красо�
ты обрезать вылезшие края.

Пирог
из песочного теста

Для песочного теста: мука пшенич�
ная — 230 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л.,
масло сливочное — 100 г, сахар —
80 г, ванилин — 1 г, яйцо — 1 шт., соль
— щепотка.

Для заливки: сливки (сметана) —
200 мл, яйца — 2 шт., сахар — 100 г,
ванилин — 1 г, малина — 1,5 стакана.

В миску просеять муку с разрыхлите�
лем, добавить ванилин, сахар, щепотку
соли и нарезанное кусочками холодное
сливочное масло. Тщательно перетереть
всё в крошку, добавить яйцо и 2 — 3 сто�
ловых ложки ледяной воды. Добавить
воду и яйцо. Быстро замесить тесто,
обернуть в пищевую плёнку и на 1 час
убрать в холодильник. Форму смазать
сливочным маслом, из теста раскатать
лепёшку, выложить в центр формы и по�
степенно руками растянуть, формируя
бортики. Наколоть тесто вилкой. Поверх
теста постелить пергамент и насыпать на
него горох, фасоль или что�то подходя�
щее, чтоб испечь песочную корзинку.
Духовку разогреть до 180 градусов и
выпекать основу 20 минут. За это время
взбить яйца с сахаром и ванилином. За�
тем добавить сливки и взбить до пузырь�
ков. Можно также вместо сливок исполь�
зовать сметану от 20% жирности. На ис�
печённую основу выложить подготовлен�
ную малину. Вылить на основу заливку и
снова поставить пирог с малиновой на�
чинкой в духовку на 35 — 40 минут. За�
ливка должна хорошо схватиться. Пирог
нужно полностью остудить.

Малиновый салат
Малина — 100�120 г, брынза (фета)

— 60�70 г, салат листовой — 1 пучок,
ветчина — 120 г, соль и перец — по
вкусу, масло оливковое — 0,5 ч. л., яб�
лочный уксус — 0,5 ч. л.

Выложить листья салата на тарелку.
Ветчину нарезать крупными тонкими кус�
ками и выложить на листья салата. По�
ложить ягоды малины в хаотичном по�
рядке на тарелку. Брынзу нарезать не�
большими треугольничками или кубика�
ми, высыпать на тарелку к остальным
ингредиентам. Посолить, поперчить по
вкусу, сбрызнуть яблочным уксусом и
оливковым маслом. На стол подавать
сразу же после приготовления.

В первую очередь малина известна нам как средство,
применяемое при простуде, ОРЗ, ангине. Причиной тому
— высокое содержание салициловой кислоты, которую
считают потогонным и жаропонижающим средством.

Малина входит в топ�3 лучших продуктов, богатых ан�
тиоксидантами, которые помогают бороться со старени�
ем организма, сохраняют здоровье и молодость. Малина
содержит большое количество витамина С. Именно этот
витамин помогает нам бороться с вредными воздействия�
ми внешней среды. В малине много магния, который так
хорош для работы сердца. Богата она и марганцем.

При заболеваниях желудочно�кишечного тракта она по�
могает остановить рвоту и понос, улучшает аппетит, умень�
шает боли в желудке. Содержащийся в малине бета�ситос�
терин предотвращает накопление холестерина на стенках
сосудов, фитостерины снижают риск возникновения ате�
росклероза. А кумарины нормализуют свёртываемость кро�
ви, понижают уровень протромбина. Малина улучшает ра�

Малинка моя...
×óäî-ÿãîäà äëÿ çäîðîâüÿ è ìîëîäîñòè

Малиновый штрейзель
Мука — 2 стакана, сахар — 2/3 ста�

кана, сливочное масло — 200 г, мали�
новое варенье — 1/2 стакана, сахар�
ная пудра — 100 г, сливочное масло
(растопленное) — 1/2 ст. л., молоко
— 1�2 ст. л.

Порезать масло кубиками. Добавить

сахар и муку, растереть руками в крошку.
Муку сразу всю не класть. Постепенно.
2/3 теста выложить в форму и прижать
руками. Вылить варенье на тесто. Остав�
шейся частью теста посыпать сверху. Ста�
вить в духовку на 40 минут при 180 граду�
сах. Готовый пирог достать и дать ему
остыть.  Сахарную пудру смешать с рас�
топленным маслом и молоком. Из этой
смеси нарисовать на пироге полоски при
помощи кулинарного мешка. Перед пода�
чей пирог разрезать на квадраты.

Бисквит с малиной
Яйцо куриное — 2 шт., сахар —

100 г, мука пшеничная — 60 г, разрых�
литель теста — 0,5 ч. л., масло расти�
тельное — 1,5 ст. л., вода (кипяток) —
1,5 ст. л., малина — 1 горсть.

Яйца взбить с сахаром в пышную бе�

боту почек и снимает отёки мочевого пузыря. Также она
полезна при лейкемии, малокровии, диабете.

Как правильно съесть малину, чтобы она принесла
пользу здоровью? Конечно, лучше всего — в свежем виде.
Используйте сезон. Также можно рекомендовать малину
в замороженном виде. Ну а малиновое варенье — это,
прежде всего, лакомство. Есть ли в варенье витамины? К
сожалению, в обычных малиновых вареньях и джемах из
этой ягоды их почти нет. При длительной термической об�
работке остаётся некоторое количество бета�каротина,
пектин, клетчатка. А вот малиновое варенье так называе�
мой холодной варки, то есть перетёртая с сахаром ягода,
обладает всеми полезными свойствами натуральной ма�
лины. Разве что витаминов сохраняется меньше. Малино�
вое варенье содержит натуральные вещества, способные
оказывать противовирусный эффект и разжижать кровь.
На этом и основано применение малинового варенья в ка�
честве средства от простуды и потогонного.

Летний отдых при артрозе
Êàê ïðîâåñòè ëåòî ñ ïîëüçîé äëÿ ñóñòàâîâ?

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8�800�200�01�13

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Артроз, артрит —
всё опухло и болит…
×òî ïðåäëàãàåò ñîâðåìåííàÿ íàóêà
äëÿ ëå÷åíèÿ ñóñòàâîâ?

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артрита и артро�
за, в сочетании с медикаментами используют физиотерапию аппа�
ратом АЛМАГ�01. Он более 15 лет производится компанией ЕЛА�
МЕД и имеет подтверждённые результаты применения.

В чём заключается положительное действие АЛМАГа�01?. АЛМАГ�01 призван устранить причину заболевания. Он спо�
собен помочь активизации кровообращения с целью обеспечить
суставам улучшенное питание и очищение.. АЛМАГ�01 способствует рассасыванию отёка, устранению
воспаления и боли, чтобы человек снова ощутил удовольствие
от движений.

Почему нужно использовать именно АЛМАГ�01?
1. АЛМАГ�01 не подведёт.
Аппарат используется в ведущих клиниках России, выдержал

«народную» проверку и доказал свою надёжность.
2. Иногда АЛМАГ�01 — единственный выход для больного.
Магнитное поле рекомендуется, даже когда другие методы ле�

чения противопоказаны. Лечиться аппаратом можно пожилым и ос�
лабленным пациентам.

3. АЛМАГ�01 — тот случай, когда гениальное действитель�
но просто.

Управлять им совсем нетрудно. Все шаги описаны в инструкции.
4. АЛМАГ�01 — источник разумной экономии.
Он способен помочь усилить действие лекарств, сократить их

количество и ускорить выздоровление. Цена невысока и быстро
окупается, ведь у АЛМАГа�01 целый ряд показаний, а лечиться при
необходимости сможет практически вся семья.

АЛМАГ�01 — важное звено в комплексном лечении сус�
тавных недугов.

тивизируется кровообращение.
Значит, все органы, в том числе и
хрящевая ткань, получают усилен�
ное питание. Плавание улучшает
состояние мышц, окружающих су�
став. Они начинают частично ком�
пенсировать нагрузку, приходящу�
юся на сустав, в дальнейшем облег�
чая его задачу.

! Внимание!
На состояние суставов негатив�

но влияет переохлаждение. Поэто�
му купаться можно, когда вода про�
греется хотя бы до 22°С. Не стоит
находиться долго в воде и выхо�
дить на пляж в самый пик жары:
резкий контраст температур уско�
ряет замерзание.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
+ Польза
Труд на даче позволяет повы�

сить физическую активность. К то�
му же контакт с растениями помога�
ет избавиться от накопившегося
стресса, который опосредованно
вредит суставам, ускоряя все разру�
шительные процессы в организме.

! Внимание!
Занимаясь садово�огородными

делами, необходимо избегать чрез�
мерных нагрузок. Крайне вредно
работать на грядках, сидя на кор�
точках или на коленях! Нередко
расплатой за это становится обо�
стрение артроза.

Значительно безопаснее рабо�
тать, сидя на низкой табуретке.
А если уж приходится встать на ко�
лени, оставаться в таком положении
можно недолго, обязательно ис�
пользуя наколенники.

ГУЛЯТЬ ПЕШКОМ
+ Польза
Прогулки пешком обязательны

для людей с артрозом. Это увеличи�
вает подвижность сустава, позволя�
ет держать в тонусе мышцы, которые
его окружают, обеспечивает нор�
мальное питание хрящевой ткани.

! Внимание!
Стоит забыть о длительных про�

гулках! Они утомляют сустав, уско�
ряя тем самым разрушение хряща.
При артрозе желательно ограничи�
ваться регулярной получасовой
прогулкой.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
+ Польза
Вода оказывает массажное

действие, благодаря которому ак�

Тест «Как проверить
здоровье суставов?»

1. Работа связана с повышенной фи�
зической нагрузкой?
2. Часто приходится выполнять одно�
типные механические движения?
3. Человек серьёзно занимается или
раньше занимался спортом?
4. У родственников имеются заболе�
вания суставов?
5. При физической нагрузке чувству�
ются боль и дискомфорт в суставах?
6. Один или несколько суставов уве�
личились в объёме?
7. Отмечается хруст при движении в
суставах?
8. Были травмы суставов?
9. Появились костные шишки?
10. Есть плоскостопие?
11. Возраст более 50 лет?
12. Есть проблемы с обменом ве�
ществ?

РЕЗУЛЬТАТЫ
Вопросы 5, 6, 9: за каждый ответ

«да» — по 5 баллов, «нет» — 0 бал�
лов.

Вопросы 8,10,11: за каждый ответ
«да» — по 3 балла, «нет» — 0 баллов.

Вопросы 1, 2, 3, 4, 7, 12: за каж�
дый ответ «да» — по 1 баллу, «нет»
— 0 баллов.

9 баллов и выше: скорее всего,
имеются выраженные признаки артри�
та, артроза или остеохондроза.

От 3 до 8 баллов: может быть вы�
сокая вероятность заболевания в бли�
жайшем будущем.

Менее 3 баллов: нет проблем с су�
ставами.

Последний месяц летних цен!
Купите АЛМАГ<01 выгодно

в г. Асино:
Центральная районная

аптека №11
 ул. Ленина, д. 88, тел. 22<606



«Образ Жизни. Регион»
№32 (715) 9 августа 2018 г.8 ÊÐÀÑÎÒÀ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÀß

. Валентина СУББОТИНА

Н
а пересечении улиц П.Морозова и
Войкова с дороги видны сделан�
ные из автопокрышек крупные фи�

гуры, изображающие мужчину и женщи�
ну: так сами над собой пошутили вла�
дельцы дома, известные в городе супру�
ги Бельские. Рядом табличку поставили:
«Мой дом — мои правила!» Тут же для
младших дочек и внуков установили пе�
сочницу в виде корабля со штурвалом,
сделали небольшое декоративное озер�
цо в окружении лебедей и клумбы. Под
подставки для цветов приспособили
ярко покрашенные старые детские ве�
лосипеды. Бельские всегда чем�нибудь
да отличатся: в разных конкурсах уча�
ствуют, награды получают, обустраива�
ют оригинальную детскую игровую пло�
щадку около двухэтажки, где пока жи�
вут. Словом, с творчеством и фантази�
ей у них всё в порядке. Вот и в очеред�
ной раз удивили.

У Виктора Александровича и Елены
Ивановны большая семья. Помимо двух
родных дочерей, которые уже замужем
и живут отдельно, пять приёмных: сем�
надцатилетняя Алёна, шестнадцатилет�
няя Кристина, одиннадцатилетняя Настя
и две Риты — старшей пятнадцать, млад�
шей пять. В небольшой квартире им тес�
но, поэтому и решили обзавестись соб�
ственным домом.

— Всегда заглядывались на частные
усадьбы. Так хотелось, чтобы и у нас дом

Не перестают удивлять
Ïåðâûìè íîâîñ¸ëàìè äîìà
ñòàëè òâîðåíèÿ ðóê åãî íîâûõ õîçÿåâ

большой был, огород рядом, банька,
зона отдыха. В прошлом году купили ста�
ренький дом и начали помаленьку обус�
траиваться.

О переезде говорить пока рано. Бель�
ские успели раскорчевать заросший ого�
род, посадить там цветы, овощи. Поста�
вили теплицу. Виктор Александрович и
два зятя сейчас заняты строительством.
Уже надстроили мансарду, делают кры�
шу. Женская часть семьи занялась укра�
шением прилегающей территории. Те�

перь надо оградить площадку от коров,
а то весной посадили вдоль дороги кус�
тики сирени и дикой розы, но вездесущие
крупнорогатые их загубили.

Планов у новых хозяев много. Уже
определили участок для зоны отдыха с
прудом, беседкой и бассейном. В доме
обязательно найдётся место для зимне�
го сада. А ещё сбудется мечта Елены
Ивановны о большой светлой кухне�гос�
тиной, где будет просторно и уютно всем
членам этой большой и дружной семьи.

С Днём
строителя!

Поздравляем быв�
ших РАБОТНИКОВ
СУ�24, УМСа и КПП
с Днём строителя.

Наилучшие поже�
лания здоровья, вдохно�
вения на долгие годы.

Пусть будет настроение
Приподнятым всегда,
Безоблачной погода,
Во всех делах везёт
В любое время года!
Всего доброго вашим семьям!

Совет ветеранов
ОАО «Томлесстрой».

*  *  *
Поздравляю всех КОЛЛЕГ�СТРО�

ИТЕЛЕЙ с профессиональным празд�
ником!

Мы с вами делаем важное дело.
Пока в стране идёт строительство,
жизнь продолжается, всё развивает�
ся, ведь наша профессия «вытягива�
ет» и другие отрасли. Душа радуется,
когда над городом возвышаются
подъёмные краны. Мы живём в непро�
стые времена, но главное — верить в
доброе будущее.
Всё наладится,
стройке быть!

Пусть в вашей
жизни сложностей
будет поменьше, а
побольше — удач и
побед, гордости за
результаты своего
труда. Всем новых
свершений!

Анатолий Николаевич
МАРТЫНОВ, директор

ООО «Асиножилстрой».

*  *  *
Районный совет ветеранов по�

здравляет СТРОИТЕЛЕЙ РАЙОНА
с профессиональным праздником.

Вы — люди самой мирной профес�
сии на земле, чьими руками создают�
ся жилые дома и производственные
помещения, школы и детские сады,
спортивные и культурные объекты.
Словом, всё, что есть вокруг нас, со�
здано вашими руками. Честь и слава
вам за то, что вы делаете нашу жизнь
комфортнее и уютнее.

Спасибо за ваш труд и желаем вам
крепкого здоровья, счастья в жизни и
мирного неба над головой.

С днём
рождения!

Поздравляем лю�
бимого мужа, папу,
деда, тестя, прадедушку
Михаила Ивановича
ЛОБАТОГО.

С днём рождения!
Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Родные.

С Днём
Военно�

воздушных сил!
12 августа наша стра�

на отмечает День Воен�
но�воздушных сил, ко�
торые заслуженно
пользуются уважением
в народе. Много слав�

ных дел на счету военных
авиаторов, которые обеспечили мир Ро�
дине и по сегодняшний день охраняют
покой нашей страны.

От всей души поздравляем ВСЕХ,
КТО СЛУЖИЛ И СЛУЖИТ В АВИА�
ЦИИ, а также членов их семей с праз�
дником и желаем вам здоровья, счастья
и всенародного уважения.

Районный совет ветеранов.

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.

9 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Великомучени�
ка и целителя Пантелеимона.
10 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Смоленской
иконы Божией Матери.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед кре�
щением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупи�
ваемая чаша».

12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед
крещением.
13 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пра�
ведного Евдокима Каппадокиянина.
14 АВГУСТА. ВТОРНИК. Происхожде�
ние (изнесение) Честных Древ Живот�
ворящего Креста Господня.
09.00 Литургия.
15 АВГУСТА. СРЕДА. Перенесение из
Иерусалима в Константинополь мощей
первомученика архидиакона Стефана.
16.00 Акафист Блаженной Матроне
Московской.

Предоставлен кафедральным

Свято�Покровским храмом г. Асино.

11 АВГУСТА. СУББОТА. Мученика Кил�
линика.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
12 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя
11�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
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С юбилеем!
Дорогого брата Николая Семёновича

ИВАНОВА поздравляю с юбилеем.
Когда мы молоды, нам кажется,

Что это навсегда,
Летят года стремглав — не остановишь,

А дни уходят и приходят, словно поезда,
И в ожидании чего+то жизнь проводишь.
Семидесятый юбилей — отрада для души.
Пусть тосты, поздравленья будут бесконечны.
И сожалеть, что зрелый возраст, не спеши,
Как в молодости, будь счастливым и беспечным!

Сестра Мария.

*  *  *
Николая Семёновича ИВАНОВА

поздравляем с юбилеем.
Ты очень важный человек в нашей жиз�

ни. Жизненный опыт, мудрость и та уверен�
ность, которая исходит от тебя, — всё это
очень ценно для нас.

От всей души желаем крепкого здоровья,
долголетия и хорошего настроения!

Супруга, сыновья, снохи, внуки, внучки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Николая Семёновича ИВАНОВА.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

С уважением и благодарностью
Ваши ученики Илья, Нина, Ольга,

Александр, Сергей Тарасовы, Александр Иванов,
Татьяна Киндеева, с. Филимоновка.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Ивана

Ивановича НОВОСЁЛОВА (08.08), Надежду
Васильевну ИВЧЕНКО (01.08), Серафиму
Ивановну ШАРДАКОВУ (11.08), Лидию
Андреевну ДЁМИНУ (13.08), Екатерину
Демидовну СУХОВЕРИКОВУ (10.08), Люд�
милу Михайловну ЧЕРНЕВИЧ (13.08),
Галину Григорьевну ЯРУЛЛОВУ (07.08),
Галину Васильевну ТОЛСТОВУ (08.08),
Николая Семёновича ИВАНОВА (09.08),
Людмилу Ивановну ДОНСКУЮ (11.08),
Виктора Никоноровича ЛУКАШОВА (12.08),
Светлану Петровну БАБАНСКУЮ (12.08), Любовь Ивановну
ШЕЛЕГИНУ (12.08), Михаила Владимировича МАЦУРА
(07.08), Татьяну Дмитриевну ВОДЯННИКОВУ (08.08), Татьяну
Фёдоровну ТАШКИНУ (10.08), Екатерину Андреевну КРИЦ�
КУЮ (10.08), Галину Леонидовну СОТНИКОВУ (12.08),
Надежду Николаевну ЦЫГАНОВУ (13.08), Елену Алексеев�
ну АНТОНОВУ (04.08), Нину Александровну РЕДЬКИНУ
(07.08), Валерия Константиновича КИРПИЧЕНКО (08.08),
Веру Григорьевну АЛИНУ (09.08), Сергея Владимировича
МЕЧЕНКОВА (12.08), Сергея Семёновича БЛИНОВА (12.08),
Надежду Анатольевну ЛАППО (07.08).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, сча�
стья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Землякам,
односельчанам,

кто помнит родную
БЕРЁЗОВКУ!

(Асиновский район)

18 АВГУСТА
состоится встреча
бывших жителей

и их потомков
на родной земле

Место сбора:
«Родник», 11)00

11 августа
НАРОДНОЕ
ГУЛЯНИЕ
«Живи, родное
Больше�Жирово»,
посвящённое
315�летию деревни
15�30 — митинг
у памятного камня;
16�00 — праздничный концерт,
шашлыки, фотовыставка,
продуктовая ярмарка.

Место проведения:
ул. Луговая.

Телефон для связи
8)906)949)51)76

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»

(8)38241) 2)27)01

реклама
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Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа
ОВЕН. Начинайте только те дела, в

успехе которых не сомневаетесь. Избе�
гайте суеты, не принимайте поспешных
решений и не позволяйте себе резких
суждений в адрес кого бы то ни было.
Прежде чем приступить к реализации по�
явившихся идей, тщательно проанализи�
руйте их, чтобы не попасть в неприятную
ситуацию.

ТЕЛЕЦ. Пришло время начать гово�
рить вслух о своих чувствах. Ваша вто�
рая половинка давно ждёт от вас ответ�
ного шага, почему же вы медлите? Се�
мейные представители этого знака зай�
мутся традиционными дачными хлопота�
ми. Но не переусердствуйте: надо боль�
ше отдыхать, наслаждаясь свежим воз�
духом и лучами солнца.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь свести
общение к минимуму: вам сейчас будет
сложно найти взаимопонимание с людь�
ми. Не верьте на слово всему, что вам
скажут, и остерегайтесь попасть на удоч�
ку лести. Неделя прекрасно подходит
для отказа от вредных привычек. В вы�
ходные наведите в доме порядок, из�
бавьтесь от старых ненужных вещей.

РАК. Перестаньте держаться за про�
шлые обиды. Начните жить сегодняшним
днём, ставьте новые цели. Вашим вне�
шним видом в этот период будут восхи�
щаться многие представители противо�
положного пола. Воспользуйтесь этим
для начала новых отношений, которые
могут стать вашей судьбой.

ЛЕВ. Не давайте обещаний, если не
уверены, что сможете их выполнить. Из�
бегайте хаотичности в поступках, не по�
зволяйте эмоциям управлять вами. Всё,
что вы делаете на этой неделе, должно
быть значительно и весомо. Проведите
анализ прошлого и постарайтесь из�
влечь из него уроки.

ДЕВА. Перемены со знаком плюс
ожидаются в скором времени в вашей
жизни. В связи с этим хорошее настрое�
ние и самочувствие гарантированы.
Единственное, что может потревожить
вас, — это проблемы с детьми. Для того,
чтобы их решить, вам нужно стать для
них не родителем�наставником, а роди�
телем�другом.

ВЕСЫ. Велика опасность поддаться
наваждению и обману, поэтому отложи�
те все важные дела, какими бы значимы�
ми они вам ни казались. Выходные по�
святите заботе о собственном здоровье
и здоровье членов вашей семьи: от�
правьтесь на природу, займитесь
спортом, больше ходите пешком. Хоро�
шее время для начала диеты.

СКОРПИОН. Середина месяца при�
несёт с собой хорошее, по�настоящему
августовское настроение! Отправляй�
тесь на природу, а лучше — в отпуск,
дела подождут. Вам может поступить
интересное и довольно выгодное, на
первый взгляд, предложение. Чтобы не
обмануться, тщательно всё взвесьте,
прежде чем говорить «да».

СТРЕЛЕЦ. Энергетически насыщен�
ная неделя. Звёзды станут благоприят�
ствовать тем, кто точно знает, чего хо�
чет, и умеет грамотно планировать свои
действия. Возникающие проблемы ста�
райтесь решать сразу же, не откладывая
их на завтра. Выходные хорошо подхо�
дят для того, чтобы просить прощения и
налаживать отношения.

КОЗЕРОГ. Ждите накала страстей
во взаимоотношениях с родственника�
ми. Пик непримиримых разногласий
придётся на понедельник и вторник, по�
том можно будет говорить о переми�
рии. Рекомендуется внимательнее от�
нестись к своему здоровью. Даже ле�
том можно подхватить простуду, так что
будьте начеку.

ВОДОЛЕЙ. Гармоничная и спокой�
ная неделя. Проводите максимум време�
ни в кругу родных и близких людей в
разговорах о жизни и философских раз�
мышлениях. В пятницу могут возникнуть
трудности в работе с информацией. За�
нятия, требующие интеллектуальных
усилий, вряд ли принесут успех.

РЫБЫ. Не пора ли навести порядок
в рабочих делах? Сделайте это сейчас,
иначе потом вы ещё больше запутае�
тесь. Возможна неожиданная встреча с
человеком, который был вам дорог в
прошлом. Как теперь будут развивать�
ся ваши отношения — большой вопрос.
Многое будет зависеть от вас. Дей�
ствуйте!

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ/КОНТРОЛЬНО'ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

решения Совета Асиновского городского
поселения «О внесении изменений

в Устав муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

7 августа 2018 года
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1.5, пунктами 2.14, 2.15

Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждени�
ях, утверждённого решением Совета Асиновского городского
поселения от 03.02.2006 г. №14, 06.08.2018 г. проведены публич�
ные слушания проекта решения Совета Асиновского городского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» (далее — проект Ре�
шения) в форме собрания.

Проект Решения был вынесен на публичные слушания распо�
ряжением Совета Асиновского городского поселения от
26.06.2018 г. №12 «О вынесении на публичные слушания проекта
решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» (далее — Распоряжение), данное распоря�
жение было опубликовано в газете «Образ Жизни. Регион» №27
(710) от 05.07.2018 г. Проект Решения во исполнение требований
подпункта 1 пункта 6 Распоряжения был размещён на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» http: www.gorodasino.ru в разделе правовая база —
решения Совета за 2018 год 12.07.2018 г.

В публичных слушаниях по проекту решения Совета Асинов�
ского городского поселения «О внесении изменений в Устав му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
в форме собрания принял участие 1 участник публичных слуша�
ний, зарегистрированный в установленном законом порядке. Пе�
речень участников публичных слушаний по проекту решения Со�
вета Асиновского городского поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Асиновское городское
поселение», проводимых в форме собрания 06.08.2018 г., прила�
гается к протоколу публичных слушаний по проекту решения Со�
вета Асиновского городского поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» от 06.08.2018 г.

В период размещения Распоряжения (с 05.07.2018 г. по
06.08.2018 г.) в средствах массовой информации, на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» в контрольно�правовой комитет Совета Асиновского
городского поселения предложений и замечаний от участников
публичных слушаний не поступало.

По итогам собрания председательствующим поставлен воп�
рос о голосовании за принятие проекта решения Совета Асинов�
ского городского поселения «О внесении изменений в Устав му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
в представленной редакции.

По результатам публичных слушаний за принятие проекта ре�
шения Совета Асиновского городского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Асиновское
городское поселение» в представленной редакции проголосо�
вал 1 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме собрания по проекту реше�

ния Совета Асиновского городского поселения «О внесении из�
менений в Устав муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» следует считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского городского поселения
рассмотреть результаты публичных слушаний по проекту реше�
ния Совета Асиновского городского поселения «О внесении из�
менений в Устав муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» и учесть при принятии указанного муници�
пального правового акта.

Председатель комитета Н.Г.МАКАРОВА.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№31 от 2.08.18 г.)
По горизонтали: Визг. Шофёр. Курица. Калоши. Нагар. Вирус. Котировка. Казак. Склока. Зуав. Девочка. Упоение. Рубин. Блат. Траст. Будина. Икако. Адвокат. Окорок. Юпитер.

Мастак. Слон. Рига. Удочка. Геолог. Боцман. Анга. Нора. По вертикали: Падуб. Чум. Зебу. Давид. Тир. Кони. Начало. Ван. Склад. Акка. Вотум. Гол. Блокада. Атолл. Кокон. Крик. Агар.
Раут. Тоска. Лео. Клан. Внучка. Юнга. Шива. Откуп. Зеро. Ирон. Фортуна. Стило. Аист. Егор. Рассвет. Прага.

«Прямая линия»
по вопросам

установления
инвалидности

15 августа 2018 года ФКУ «Глав�
ное бюро медико�социальной экспер�
тизы по Томской области» Минтруда
России проведёт для населения «пря�
мую линию» по вопросам установле�
ния инвалидности в связи с изменени�
ями в Правилах признания лица инва�
лидом, а также разработки и реали�
зации индивидуальной программы ре�
абилитации или абилитации инвалида
(ребёнка�инвалида).

На интересующие вопросы граж�
дан по телефону 40'32'22 с 14'00 до
16'00 ответит и.о. руководителя�глав�
ного эксперта по медико�социальной
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томской
области» Минтруда России Варварен�
ко Татьяна Лаврентьевна.

Вопросы можно отправлять за'
ранее на e'mail: fgu@mse.tomsk.ru.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Любовь по приказу». (16+)
23.25 «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+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

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

«Бумеранг».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог но�
чует между строк...»
00.00 «Все началось в Харбине».
00.45 «Архивные тайны». «1953 год.
Коронация Елизаветы II».
01.15 Д/ф «Врубель».
01.40 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».

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+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
03.00 «Двое с пистолетами». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.35 «Моя правда. Борис Смолкин».
(12+)

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.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Любовь по приказу». (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+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

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

01.55 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (16+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Истории в фарфоре». «Цена
секрета».
07.05 «Все началось в Харбине».
07.55 «Пешком...» Крым античный.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 «Толстые». «Петр Андреевич».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театр Екатерины Великой».
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Бумеранг».
12.20 «Архивные тайны». «1953 год.
Коронация Елизаветы II».
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и голод».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной систе�
мы».
16.35 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы». Набоко�
вы.
18.00 «Все началось в Харбине».
18.45 «Черные дыры. Белые пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной систе�
мы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Александр Ивано�
вич».
21.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Бумеранг».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог но�
чует между строк...»
00.00 «Все началось в Харбине».
00.45 «Архивные тайны». «1941 год.
Нападение на Перл�Харбор».
01.15 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
02.15 «Владимир Боровиковский. Чув�
ствительности дар».

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+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Двое с пистолетами». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Обручальное кольцо». (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+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Обручальное кольцо». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Страх высоты».
10.35 «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Мария Голубкина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

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.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Любовь по приказу». (16+)
23.30 «Красные браслеты». (12+)
00.30 «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+)
00.00 «Повороты судьбы». (12+)
01.55 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (16+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Истории в фарфоре». «Под цар�
ским вензелем».
07.05 «Все началось в Харбине».
07.55 «Пешком...» Гороховец заповед�
ный.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 «Толстые». «Александр Ивано�
вич».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Аполлон Григорьев».
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Бумеранг».
12.20 «Архивные тайны». «1941 год.
Нападение на Перл�Харбор».
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все�
ленной. Инопланетная метеорология».
16.35 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт в Берлине.
17.30 «Отечество и судьбы». Соловье�
вы.
18.00 «Все началось в Харбине».
18.45 «Черные дыры. Белые пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все�
ленной. Инопланетная метеорология».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Федор Иванович».
21.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Без ножа и кастета».
22.30 «Те, с которыми я... Олег Кара�
вайчук».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог но�
чует между строк...»
00.00 «Все началось в Харбине».
00.45 «Архивные тайны». «1948 год.
Похороны Ганди».
01.15 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт в Берлине.
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения».

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+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Двое с пистолетами». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Обручальное кольцо». (16+)
07.10 «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+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Обручальное кольцо». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Меня это не касается...»
(12+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36'
80». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Юрий Васильев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех гра'
ций». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Судьбы рези�
дентов». (16+)
23.05 «90�е. «Лужа» и «Черкизон».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин». (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Отец Браун». (16+)
04.15 «Мой герой. Юрий Васильев».
(12+)
05.05 «Естественный отбор». (12+)

РЕН7АСТВ
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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

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+)
00.00 «Повороты судьбы». (12+)
01.55 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (16+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Колокольная профессия».
07.05 «Все началось в Харбине».
07.55 «Пешком...» Балтика сказочная.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш�
тайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Кража».
12.30 Х/ф «Мой дорогой секретарь».
14.05 «Цвет времени». В.Поленов.
«Московский дворик».
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздви�
женская община».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж». Авторская програм�
ма Михаила Пиотровского.
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной сис�
темы».
16.35 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы». Глинки.
18.00 «Все началось в Харбине».
18.45 «Черные дыры. Белые пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной сис�
темы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Петр Андреевич».
21.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
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06.25 «Моя правда. Барри Алибасов».
(12+)
07.15 Х/ф «Идеальное убийство».
(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+)
23.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Обручальное кольцо». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Возвращение резиден'
та». (12+)
10.40 «Георгий Жженов. Агент надеж�
ды». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей Нилов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Мужчины здесь не ходят». Спе�
циальный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Мифы о «молоч�
ке». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Королевы красоты». (16+)

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА

СРЕДА, 15 АВГУСТА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45  Х/ф «Убийство на троих».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Пись�
ма счастья». (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоц�
кий». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Муаммар Кадда�
фи». (16+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Отец Браун». (16+)
04.20 «Мой герой. Мария Голубкина».
(12+)
05.10 «Естественный отбор». (12+)

РЕН7АСТВ
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 «ВНЕ ЗОНЫ». (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «День выборов». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «День радио». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20  «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. Российская Премьер�
лига.
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.00 Д/с «Место силы». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Фрэнка Мира. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»

19.40 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Йоэля Роме�
ро. Реванш. (16+)
21.35 Новости.
21.40 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига Европы. «Про�
гресс» (Люксембург) � «Уфа» (Россия).
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спар�
так» (Россия) � ПАОК (Греция).
02.25 UFC Top�10. Противостояния.
(16+)
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Настоящая легенда».
(16+)
05.35  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Фрэнка Мира. (16+)
07.35 Д/ф «Златан. Начало». (16+)
09.30 Д/с «Неизвестный спорт». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30  Последний концерт группы
«Кино». (16+)
01.30 Х/ф «АССА». (16+)
04.20  «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. Лига Европы. «Про�
гресс» (Люксембург) � «Уфа» (Россия).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар�
так» (Россия) � ПАОК (Греция).
17.35 «Спартак» � ПАОК. Live». (12+)
17.55 Новости.
18.00 Профессиональный бокс. Генна�

01.25 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов». (12+)
02.20 Х/ф «Дудочка крысолова».
(16+)

РЕН7АСТВ
05.00 «Военная тайна». (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 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности националь'
ной охоты». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Особенности националь'
ной рыбалки». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «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. Суперкубок Германии.
«Айнтрахт» (Франкфурт) � «Бавария».

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

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал.
16.35 Новости.
16.40 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал.
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли�
верпуль» � «Вест Хэм».
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» � «Севилья».
22.15 «Утомленные славой». (12+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар�
сенал» � «Манчестер Сити».
01.20 «Тотальный футбол».
02.20 «Черчесов. Live». (12+)
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Д/ф «Тренер». (16+)
04.45 Х/ф «Захват». (16+)
06.30 Д/ф «Новицки: идеальный бро�
сок». (16+)
08.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба». (16+)
09.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
10.00 «Культ тура». (16+)

дий Головкин против Ванеса Мартиро�
сяна. Бой за титул чемпиона мира по
версиям IBO, WBA и WBC в среднем
весе. (16+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Профессиональный бокс. Деон�
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Андрэ Диррелл
против Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в супер�
среднем весе. (16+)
23.00 Новости.
23.10 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) � «Бока Хуни�
орс» (Аргентина).
01.10 Новости.
01.15 «Все на футбол!»
01.55  Классика UFC. Тяжеловесы.
(16+)
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Спортивный детектив». (16+)
04.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо�
тоциклах?» (16+)
06.15 Х/ф «Прирожденный гонщик'
2». (16+)
08.00 Д/ф «Месси». (12+)
09.45 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

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

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

Время работы:
с 10�00

до 18�00,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры



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.
18.25 «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 «Эволюция Борна». (16+)
02.25 Х/ф «Скандальный дневник».
(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 «Петросян�шоу». (16+)
23.00 «Сто причин для смеха». Семен
Альтов.
23.30 Х/ф «Гордиев узел». (12+)
03.20 «Судьба человека». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Истории в фарфоре». «Фарфо�
ровые судьбы».
07.05 Д/ф «Душа Петербурга».
07.55 «Пешком...» Арзамас невыду�
манный.
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего дво'
ра».
09.30 «Толстые». «Мария Николаев�
на».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Михаил Щепкин».
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Без ножа и кастета».
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
12.10 «Архивные тайны». «1916 год.
Панчо Вилья. Взять живым или мерт�
вым!»
12.40 Х/ф «Пока плывут облака».
13.50 «Хлеб и ген».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Пятый океан».
16.35 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт в Берлине.
17.20 «Отечество и судьбы». Тенише�
вы.
17.50 Д/ф «Душа Петербурга».
18.45 «Эпизоды». Валерий Левенталь.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Признание Фрола
Разина».
20.35 «Линия жизни». Бэла Руденко.
21.30 Х/ф «Розовая пантера наносит
ответный удар».
23.15 Новости культуры.

23.35 Гала�концерт на площади Букин�
гемского дворца в честь королевы Ели�
заветы II.
01.05 «Архивные тайны». «1944 год.
Бойцы Сопротивления в Веркоре».
01.35 «Первозданная природа Колум�
бии». «Тихоокеанское побережье Чоко».
02.25 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+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.00 «Двое с пистолетами». (16+)

57Й 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+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.55 «Смешарики».
07.10 «Избранница». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Николай Добрынин. «Я � эталон
мужа». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов. Против пра�
вил». (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова.
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 «Другая женщина». (18+)
02.30 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15  «Лорд. Пес'полицейский».
(12+)

14.30 Х/ф «Мираж».
17.55 «По следам тайны». «Новые
«Воспоминания о будущем».
18.40 Х/ф «Шумный день».
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист».
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт».
23.00 Д/ф «Танец на экране».
00.00 Х/ф «Не отдавай королеву».
02.25 М/ф.

НТВ
04.55 «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 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
22.30 Х/ф «Двойной блюз». (16+)

03.30 «90�е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
04.15 «Дикие деньги. Павел Лазарен�
ко». (16+)
05.05 «Удар властью. Лев Рохлин».
(16+)

РЕН7АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Пэн: путешествие в Не'
тландию». (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. Это фи�
аско, братан!» (16+)
20.20 Х/ф «Звездный десант». (16+)
22.45 Х/ф «Звездный десант'2: ге'
рой федерации». (16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант'3: ма'
родер». (18+)
02.15 «Убойная сила'2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Д/ф «Военный фитнес». (16+)
13.30, 15.35, 17.00 Новости.
13.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 «Избранница». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Избранница». (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры�
ловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, до�
рогие мои!» (12+)
13.10 Х/ф «Старший сын». (12+)
15.40 «Михаил Боярский. Один на
всех».
16.30 «Последняя ночь «Титаника».
17.25 Х/ф «Титаник». (12+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». (16+)
23.50 Х/ф «Перевозчик». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55  «Лорд. Пес'полицейский».
(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 «Только ты». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)
01.25 «Сертификат на совесть». Фильм
Аркадия Мамонтова. (12+)
02.25 «Право на правду». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Преображе�
ние.
07.05 Х/ф «Не отдавай королеву».
09.30 М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «Шумный день».
12.30 «Неизвестная Европа». «Париж
� город влюбленных, или Благослове�
ние Марии Магдалины».
13.00 «Научный стенд�ап».
13.55 «Первозданная природа Колум�
бии». «Сокровища национального пар�
ка Серрания де ла Макарена».
14.45 Д/ф «Танец на экране».
15.45 Х/ф «Капитан Кидд».
17.20 «Пешком...» Москва красная.

17.45 «По следам тайны». «Что было
до Большого взрыва?»
18.35 «Романтика романса». Гала�кон�
церт.
21.00 Х/ф «Манон с источника».
22.50 Опера «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии».
(18+)
02.05 «Первозданная природа Колум�
бии». «Сокровища национального пар�
ка Серрания де ла Макарена».

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

23.30 Х/ф «Гений». (16+)
01.35 «Двое с пистолетами». (16+)

57Й КАНАЛ
05.00 «Академия». (16+)
09.30 «Моя правда. Валентин Смирнит�
ский». (12+)
10.20 «Моя правда. Олег Табаков». (12+)
11.05 «Моя правда. Юрий Батурин».
(12+)
11.55 «Моя правда. Дима Билан». (12+)
12.40 «Кордон следователя Савель'
ева». (16+)
00.25 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+)
02.15 «Опера. Хроники убойного от'
дела». (16+)

ТВЦ
06.05 «Отец Браун». (16+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». (12+)
09.30 Х/ф «Фантомас разбушевал'
ся». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женщины». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жи�
гунов и Вера Новикова». (16+)
15.35 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «В час беды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Прекрасные создания».
(12+)
00.50 Х/ф «Не в парнях счастье».
(12+)
02.55 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Пятый океан».
08.20 М/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Розовая пантера наносит
ответный удар».
11.40 «Первозданная природа Колум�
бии». «Тихоокеанское побережье Чоко».
12.30 «Передвижники. В.Серов».
12.55 Гала�концерт на площади Букин�
гемского дворца в честь королевы Ели�
заветы II.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко». (12+)
08.50 Х/ф «Леди исчезают в пол'
ночь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Леди исчезают в пол'
ночь». (12+)
12.50 Ирина Антонова в программе
«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
16.50 Х/ф «Конец операции «Рези'
дент». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 «Дикие деньги. Павел Лазарен�
ко». (16+)
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин».
(16+)
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+)
00.05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». (12+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.10 Х/ф «Фантомас разбушевал'
ся». (12+)
03.05 Х/ф «Река памяти». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! Пись�
ма счастья». (16+)

РЕН7АСТВ
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+)

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+)
00.00 «Повороты судьбы». (12+)
01.55 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (16+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Истории в фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас».
07.05 «Все началось в Харбине».
07.55 «Пешком...» Углич дивный.
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего дво'
ра».
09.30 «Толстые». «Федор Иванович».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Семенова и Жорж».
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Без ножа и кастета».
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
12.10 «Архивные тайны». «1948 год.
Похороны Ганди».
12.40 Х/ф «Пока плывут облака».
13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет».
16.35 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт в Берлине.
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».

17.30 «Отечество и судьбы». Бекетовы.
18.00 «Все началось в Харбине».
18.45 «Черные дыры. Белые пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Мария Николаевна».
21.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Без ножа и кастета».
22.30 «Те, с которыми я... Олег Кара�
вайчук».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог но�
чует между строк...»
00.00 «Все началось в Харбине».
00.45 «Архивные тайны». «1916 год.
Панчо Вилья. Взять живым или мерт�
вым!»
01.20 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт в Берлине.
02.00 «Павел Челищев. Нечетнокры�
лый ангел».

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+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.00 «НашПотребНадзор». (16+)
03.05 «Двое с пистолетами». (16+)

57Й 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+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида'
ции». (12+)
10.35 «Вера Глаголева. Ушедшая в не�
беса». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Марафон для трех гра'
ций». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)

02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Васильев. (16+)
03.30 «Двое с пистолетами». (16+)

57Й КАНАЛ
05.15 «Детективы». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «След». (16+)
00.35 «Академия». (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш�бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Меня это не касается...»
(12+)
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.50 «Выходные на колесах». (6+)
09.20 Х/ф «Дежа вю». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Первокурсница». (12+)
18.25  Х/ф «Забытая женщина».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Красный проект». (16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
02.55 «Траектория возмездия». Специ�
альный репортаж. (16+)

16.20 «90�е. «Поющие трусы». (16+)
17.15 Х/ф «Река памяти». (12+)
19.05 «Свидание в Юрмале». Фести�
валь театра, музыки и кино. (12+)
20.45  Х/ф «Танцы марионеток».
(16+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса». (12+)
05.30 «Линия защиты. Судьбы рези�
дентов». (16+)

РЕН7АСТВ
05.00 «Убойная сила'2». (16+)
13.00 «Убойная сила'3». (16+)
23.00 «Военная разведка. Западный
фронт». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Алавес».
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла�
цио» � «Наполи».
14.30 Новости.
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии.
15.50 Новости.
16.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Арсенал».
18.00 Новости.

20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». (12+)
01.20 Д/ф «Шпион в темных очках».
(12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Отец Браун». (16+)
04.15 «Мой герой. В.Дробыш». (12+)
05.00 «Естественный отбор». (12+)

РЕН7АСТВ
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 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «О чем еще говорят муж'
чины». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(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.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Любовь по приказу». (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».
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ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА

СУББОТА, 18 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

15.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.40 «Спартак» � ПАОК. Live». (12+)
17.05 «Все на Матч!»
17.35  Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против
Ноада Лахата. Логан Сторли против Эй
Джея Мэттьюса. (16+)
19.30 «Серия А: новый сезон». (12+)
20.00 Новости.
20.05 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери. (16+)
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. Кубок мира среди моло�
дежных команд. «Локо» (Россия) �
«Оттава Кэпиталз» (Канада).
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO
в полулегком весе. Тайсон Фьюри про�
тив Франческо Пьянеты.
05.00 «Все на Матч!»
05.30  Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» � «Ювентус».
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» � «Реал Сосьедад».
09.30 Д/с «Несвободное падение».
(16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Мечта». (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) � «Бока Хуни�
орс» (Аргентина).
17.35 Д/с «Утомленные славой». (16+)
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Д/ф «Тяжеловес». (16+)
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.20 Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди Гарб�
рандта. Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо. (16+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос�
сия) � «Динамо» (Минск, Белоруссия).
01.55 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель Пеннин�
гтон. Алексей Олейник против Джуни�
ора Альбини. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Сезон побед». (16+)
05.45  Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против Ле�
андро Иго. (16+)
07.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+)
09.25 «Вся правда про...» (12+)
10.00 «Мария Шарапова». (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 «Неслабый пол». (16+)
21.00 «Звездные войны. Новый эпи�
зод». (16+)
23.00 Х/ф «Над законом». (16+)
00.50 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
02.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Закусочная на колесах».
(12+)
15.00 Д/с «Драмы большого спорта».
(16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) � «Динамо» (Минск, Белорус�
сия).
18.05 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Финал. Мурат Гас�

сиев против Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжелом весе. (16+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа
Волкова. (16+)
21.50  Классика UFC. Тяжеловесы.
(16+)
22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 «Ла Лига: новый сезон». (12+)
00.25 «Все на футбол!» (12+)
01.25 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос Санто�
са. Джоно Кэрролл против Деклана
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF
Inter�Continental в первом легком весе.
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Мастер тай'цзи». (16+)
06.25 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов». (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против
Ноада Лахата. Логан Сторли против Эй
Джея Мэттьюса.
10.00 Д/с «Драмы большого спорта».
(16+)

18.05 «Все на Матч!»
18.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии.
19.50 Новости.
20.00  Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против
Тони Джонсона. (16+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» � «Манчестер Юнайтед».
23.55 «Валерий Карпин. Снова тре�
нер». (12+)
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Ростов» � «Енисей» (Красно�
ярск).
03.25 «После футбола».
04.25 «Европейский футбол». (12+)
04.35 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Жизнь на этих скорос'
тях». (16+)
07.00 «Спортивный детектив». (16+)
08.00 Х/ф «Мастер тай'цзи». (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

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.



р
еклам

а
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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,
КРАН7МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 879067949743791
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. 2744733

. 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

КРАН7МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 879537913700766, 879527886718770, 3707706

УСЛУГИ КРАНА

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 879537928754782

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.. РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8�953�914�28�71.. ИЗГОТОВЛЮ ДВЕРИ для бани, сарая. Тел. 8�960�978�54�14.

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

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

Профессиональный
ЭЛЕКТРИК
Быстро,
качественно, недорого
Тел. 879527183706768

реклама

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

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

Тел. 2�44�33

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника

р
е

к
л

а
м

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

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

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

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

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

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

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах

Тел. 8'905'992'01'74

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

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

РУБИМ
СРУБЫ любые
Тел.: 879527891768744,

879527681763707

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

Семейные дела
Льготные пенсии

Консультации
Представительство в суде

Тел. 8�913�802�57�17

р
е

к
л

а
м

а

ЭЛЕКТРИК
Выполним электромонтажные
работы любой сложности
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
промышленных и
бытовых электроустановок
Тел. 8�952�808�55�12

реклама

р
е

к
л

а
м

а

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



р
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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
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ЗДАНИЕ по ул.
АВПУ, 2/1 (площадь 400 м2).
Тел. 8�905�089�90�07.. БАЗУ по ул. Мичурина, 2�б.
Тел. 8�905�089�90�07.. КВАРТИРУ в д. Мало�Жиро�
ве за материнский капитал. Тел.
8�952�886�31�23.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�156�08�43.. 1�комн. КВАРТИРЫ (40 м2, 47
м2). Тел. 8�913�846�71�26.. 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 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 (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 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 (2�й
этаж, 46,7 м2, ремонт). Тел.
8�952�178�53�49.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 31 (1�й этаж). Тел. 8�913�
884�22�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в 3�этаж�
ном доме, в центре, цена дого�
ворная. Тел. 8�905�990�18�08.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�913�815�92�17.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы, 950 тыс. руб. Тел. 8�913�
863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода (2�й этаж, имеются
огород, гараж). Тел. 8�960�979�
82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы с гаражом или меняю
на два жилья. Тел. 8�952�889�
13�73.. 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; ГАРАЖ
в р�не Дружбы. Тел. 8�953�927�
57�04.. 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 (67 м2,
3�й этаж). Телефон 8�905�
089�02�23.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА по ул. Л.Толсто�
го (ближе к центру, вода, слив,
пластик). Тел. 8�923�434�83�94.. ДОМ в р�не Сосновки (71 м2,
есть вода, слив, надворные по�
стройки), возможны варианты.
Тел. 8�913�884�49�86.. ДОМ (есть все). Тел. 8�952�
893�95�08.. ДОМ (60 м2, 15 соток), 1 млн
800 тыс. руб. Тел. 8�901�607�
82�33.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
894�33�02.. ДОМ. 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.. ДОМ в с. Ягодном  (3 комна�
ты, печное отопление, вода,
слив), 650 тыс. руб. Тел. 8�952�
883�56�37.. ДОМ (150 м2) или меняю.
Тел. 8�905�990�13�42.. ДОМ (гараж, баня, гостевой
дом, земля 11 соток, вода). Тел.
8�913�110�65�78.

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 879037953789730

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам �
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. СРУБ (4х4 м). Тел. 8�953�910�
72�12.. земельный УЧАСТОК под
строительство в д. Феоктистов�
ке, ул. Волкова, 12/1. Тел.
8�952�888�11�49.. 2�этажный ГАРАЖ в р�не ж/д
вокзала. Тел. 8�909�542�38�10.. 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.

МЕБЕЛЬ

. 2�ярусный ДИВАН, КРО�
ВАТЬ. Тел. 8�923�401�97�50.. 2�спальную КРОВАТЬ с мат�
расом, ТРЕЛЬЯЖ, б/у. Тел.
8�952�887�83�95.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «РЕНО ДАСТЕР» 2012 г/в,
ОТС. Тел. 8�953�912�41�40.. ВАЗ�2104, ОТС. Тел. 8�952�
894�86�15.. ВАЗ�2121 1992 г/в. Тел.
8�952�183�54�98.. ВАЗ�2107 2010 г/в. Тел.
8�960�975�81�21.. ГАЗ�52 (бортовой), ХТС. Тел.
8�903�913�77�68.. «ГАЗЕЛЬ�3302» на запчасти
(авто на ходу). Тел. 8�905�991�
59�47.. «МОСКВИЧ�412 ИЭ» 1984
г/в, ХТС. Тел. 8�909�538�31�64.. моторную ЛОДКУ ПВХ�260.
Тел. 8�905�089�09�72.. РЕДУКТОР заднего моста,
БЕНЗОБАК, КАРДАН на ГАЗ�
53. Тел. 8�953�924�68�02.. ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ�402 (100
л.с., после капремонта) на УАЗ,
«Газель». Тел. 8�906�955�89�88.. четыре КОЛЕСА от RAV�4
(235х60, R�16). Тел. 8�906�955�
18�68.

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

р
е

к
л

а
м

а

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

879537913700766
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МЕНЯЮ

БЕТОН,
ПЕСОК, ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 879057089738717
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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

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

879527883776711

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
Тел. 879527890748777

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. 879537923709791

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. 879067956745756

реклама

реклама

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

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91
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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

ОТДАЙТЕ
В МАГАЗИН

ДОЛГ!
ИП Леонов В.В.

обращается
к помощнику директора

ООО «Сибирское
молоко» (с. Ягодное):
отдайте в магазин ДОЛГ
11 тысяч рублей (прошло

уже 1 год 3 месяца).
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Завод�изготовитель
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

для МТЗ, Т�40, Т�25, Т�16, МТЗ�320,
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ
Тел. 8�902�997�70�69,

8�800�700�64�06
(звонок бесплатный)
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аÃÎÐÁÛËÜ

ïèëåíûé,
äîëãîòüåì

Доставка по деревням*

Тел. 8'952'881'93'77
* Подробности по телефону

ДОМ в с. Минаевке
за материнский капитал

(80 м2, 30 соток, крытый двор,
баня, дровяник � под железом,
сад, слив, вода, избушка, стай�
ка, пластиковые окна).
Тел.: 4'05'86, 8'906'950'86'

43, 8'952'894'44'42.
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Продаю

СТОЛБИКИ
Тел.: 8'952'891'68'44,

8'952'681'63'07

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�953�928�69�51.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�913�846�98�11.. СНИМУ срочно 2�комн. меб�
лированную КВАРТИРУ. Тел.
8�923�796�24�94.

. ПОЧВОФРЕЗУ Т�25, новую.
Тел. 8�952�176�38�78.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. инвалидную КОЛЯСКУ, недо�
рого. Тел. 8�952�163�88�50.. СТАНОК деревообрабатыва�
ющий, токарный (380 Вт). Тел.
8�909�544�03�70.. ПЕЧЬ 3�секционную для
бани. Тел. 8�964�091�70�51.. ЖАЛЮЗИ на балкон. Тел.
8�913�862�74�14.. ЛОДКУ надувную «Кайман�
330». Тел. 8�913�817�69�04.. ЗЕРНОДРОБИЛКУ. Тел.
8�913�847�56�12..ПОСУДУ, БАНКИ. Тел.
8�953�925�08�84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. 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.. ФРИТЮРНИЦУ, б/у, ХС.
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.. БЫЧКА (1 мес.) или меняю
на сено. Тел. 8�953�911�62�78.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Обр.:
с. Старо�Кусково, ул. Централь�
ная, 33, тел. 4�53�11.. ПОРОСЯТ, 2500 руб. Тел.
8�953�914�81�99.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�952�891�
67�55.. ПАСЕКУ. Тел. 8�962�776�
93�78.. ОТРУБИ. Тел. 8�953�910�72�12.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. погребной крупный КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�952�152�22�21.. КАРТОФЕЛЬ крупный по�
гребной. Тел.: 8�913�118�11�18,
3�24�76.. КАРТОФЕЛЬ погребной,
крупный. Тел. 8�952�755�90�64.. БЕРЕСТУ (тонкая). Тел.
8�952�183�54�98.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�923�
420�25�05.

КУПЛЮ
на правах
рекламы

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 879137878799770

реклама

. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8�952�151�22�44.. МЯСО. Тел. 8�952�804�49�60.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.
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ЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОНЕЙ

Тел. 8'952'157'95'88

ЗАКУПАЮ
МЯСО

(говядина, конина)
Можно живым весом

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

ОРЕХИ
(после разрешения)

ул. Вокзальная, 3�а/3
Тел. 8�952�895�30�59

ЗАКУПАЮ
МЯСО

дорого живым весом и
мясом, без скидок

Тел.: 8'952'883'52'18,
8'962'776'56'19
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника



. ОТДАМ 3�литровые БАНКИ.
Тел. 8�903�914�76�35.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КА (2 мес.), взрослого КОТА.
Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от комнат�
ной собачки (2,5 мес., краси�
вые, гладкошерстные, умнень�
кие). Тел. 8�999�499�56�28.. ОТДАМ КОТЕНКА (1 мес.).
Тел.: 8�952�156�22�68, 2�86�59.

Магазин ритуальных услуг

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

р
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а
м

а

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

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

Тел.: (8738241) 307425,
879527897737711,

879527163753753 — 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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а
м

а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

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*

12+

РАБОТА на правах
рекламы

. ПРИМЕМ РАБОЧИХ на рабо�
ту. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ�манипулятор. Тел.
8�952�181�70�88.. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
пластиковых окон и входных
дверей. Тел. 8�953�912�31�93.
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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
е
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а
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а
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е
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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

Резюме на meridian�tomsk@mail.ru
Вопросы по тел. 8�913�829�71�93

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

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на лесовозы с опытом работы

Тел. 8�906�949�99�99
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В ООО «Сиблеспром» на биржу сырья ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ погрузчика 6 разряда, ОПЕРАТОРЫ линии

сортировки, МАШИНИСТЫ крана Doosan,
КОНТРОЛЕРЫ'ПРИЕМЩИКИ. Тел. 8'923'448'05'71.

В крупную торговую
компанию

срочно ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ АГЕНТ

(зарплата высокая,
компенсация ГСМ)

Тел. 8�913�859�61�40

В магазин «Золушка» ТРЕБУЮТСЯ
ТОВАРОВЕД, ПРОДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАНТЫ

Тел. 8�953�916�54�61 (Наиля),
резюме на почту: kadry@oooatm.ru
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КОМПАНИЯ
«СТРОЙЦЕНТР»

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
Тел.: 32�105,

8�913�846�95�42

В стабильную компанию примем

ВОДИТЕЛЯ�ЭКСПЕДИТОРА
«Газель» (будка)

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: официальное трудоустройство,
з/п 20000 � 23000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы водителем категорий «В», «С»,
проживание в г. Асино.

Телефон/факс: 8�923�433�26�80
E�mail: tim@baston.tomsknet.ru (с пометкой Асино)
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

Выражаем наши искренние соболезнования семьям Ан�
дрея и Оленьки Ушаковых по поводу смерти любимой ма�
мочки

УШАКОВОЙ Татьяны Ивановны.
Разделяем горечь утраты вместе с вами. Крепитесь.

Семьи Надежды, Ирины, Андрея Кирьяновых.

Выражаем искреннее соболезнование сыну Андрею,
дочери Ольге, их семьям и всем родственникам по поводу
смерти мамы

УШАКОВОЙ Татьяны Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Догадовы, Фонарёвы, Кухтерины,
Лихошёрстовы, Жоховы.

Выражаем глубокие соболезнования Илье Витруку по
поводу смерти

ПАПЫ.
Одноклассники 9 «Б» класса 2009 года выпуска,

В.В.Петрова, классный руководитель.

Выражаем глубокое соболезнование Олегу Петровичу
Рыжову по поводу смерти горячо любимой

МАМЫ.
Семья Сельманович.

3 августа ушёл из жизни добрый человек, любящий отец
и дедушка, хороший сосед, ветеран труда

ЗАПОРОЖАН Василий Петрович.
Приносим искренние соболезнования его дочери Люд�

миле, внуку Семёну, зятю Андрею. Скорбим вместе с вами.
Соседи дома №45.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Казако�
вой, родным и близким по поводу кончины любимой мамы,
бабушки, прабабушки

МЫТНИКОВОЙ Анны Тимофеевны.
Любим, помним, скорбим.

Семьи Колмаковых, Бутылёвых.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Нико�
лаевне Казаковой в связи со смертью любимой мамы

МЫТНИКОВОЙ Анны Тимофеевны.
Вечная ей память.

Коллективы ОВЛ и ОФД.

Выражаем искреннее соболезнование Юрию Алек�
сандровичу Боровских, Сергею Юрьевичу Боровских,
родным и близким в связи с преждевременной смертью
сына, брата

АЛЕКСАНДРА.
Семьи Разумовых, Арестовых.

Выражаем искреннее соболезнование Любови Викто�
ровне Казаковой по поводу смерти мамы

ЛУЖАНСКОЙ Ванды Антоновны.
Т.Г.Балюк, О.К.Васильева, Т.М.Буй.

Выражаем глубокое соболезнование Любови Викторов�
не Казаковой по поводу смерти горячо любимой мамы

ЛУЖАНСКОЙ Ванды Антоновны.
Семья Сельманович.

На 92�м году ушла из жизни
ЛАВРЕНОВА Мария Ефимовна.

На 88�м году ушла из жизни
АЛИФАНОВА Анна Кирилловна.

На 78�м году ушла из жизни
ЛУЖАНСКАЯ Ванда Антоновна.

На 77�м году ушла из жизни
КЛЕЩИНА Любовь Вячеславовна.

На 70�м году ушёл из жизни
КУСТОВ Дмитрий Иванович.

На 69�м году ушёл из жизни
СЕМЁНОВ Николай Николаевич.

На 67�м году ушла из жизни
УШАКОВА Татьяна Ивановна.

На 63�м году ушёл из жизни
ПОПАДЕЙКИН Григорий Михайлович.

На 62�м году ушёл из жизни
ЯКОВЛЕВ Александр Егорович.

На 61�м году ушёл из жизни
КАШИРО Николай Егорович.

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

Районный совет ветеранов.

Недвижимость в Томске
� секционки от 380 т.р.
� гостинки от 470 т.р.
� 1�ком. кв. от 1150 т.р.
� 2�ком. кв. от 1400 т.р.

Качественно. Безопасно. Надежно.
Услуги сопровождения � скидка 10%*

8�952�679�45�08, 257�457
г. Томск, пр. Комсомольский, 15�а, оф. 408
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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

ДАРОМ

. ОТДАМ ЩЕНКА той�терьера
(3 мес., мальчик). Тел. 8�903�
954�37�13.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КА дворняжки (3 мес., девоч�
ка). Тел. 8�953�912�60�65.. Дымчато�голубая, очень кра�
сивая, воспитанная КОШЕЧКА
(2 мес., приучена к лотку) ЖДЕТ
отзывчивых, добрых хозяев.
Тел. 8�999�499�56�28.
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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, юбилею,
дню рождения и др.
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Тел. 2%55%98


