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Игрушки нашего детства
Ñåãîäíÿ ìàãàçèíû äåòñêèõ
èãðóøåê èçîáèëóþò òîâàðàìè.
Âçðîñëûå ìîãóò óäîâëåòâîðèòü
ëþáîé êàïðèç ðåá¸íêà.
À âî ÷òî èãðàëè îíè ñàìè,
êîãäà áûëè äåòüìè?
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Увязли в проблеме
на тридцать лет
Ñ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ
ìèíàåâöû ïûòàþòñÿ ñïàñòè
Âåðõíþþ çàèìêó è ñîñíîâûé
áîð îò çàáîëà÷èâàíèÿ
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Чтобы сэкономить,
выпишите газету досрочно!
Ïðîâîäèòñÿ äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà
íà 1-å ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
Оформление досрочной подписки даёт вам возможность
выписать газету по старым ценам. Напоминаем, что основная цена
на газету сейчас составляет 498 рублей, льготная — 462 рубля

Досрочная подписка проводится до 31 августа



У угонщиков в ходу
велосипеды
Ïîëèöèÿ ïðèçûâàåò àñèíîâöåâ
âíèìàòåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê ñîõðàííîñòè
ñâîåãî èìóùåñòâà

По информации МО МВД России «Асиновский», с приходом
лета в городе участились кражи велосипедов. У шести постра"
давших, обратившихся с заявлениями, оставленные без присмот"
ра транспортные средства похитили либо с лестничной площад"
ки, либо с улицы. По данным фактам возбуждены четыре уголов"
ных дела по статье «кража», ещё два заявления находятся на
рассмотрении для принятия процессуального решения. Два пре"
ступления уже раскрыты. Правоохранительные органы призыва"
ют владельцев велосипедов более внимательно относиться к со"
хранности своего имущества и дают несколько рекомендаций:
сделать фотографии велосипеда, если есть номер, сфотографи"
ровать и его; не оставлять велосипед в местах общего доступа —
в подъездах, фойе, на лестничных площадках, даже если вход"
ная дверь оборудована домофоном; при парковке использовать
цепи или специальные велосипедные замки. Не соглашаться на
просьбы малознакомых или незнакомых людей покататься на
вашем велосипеде.
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Комбайны вышли в поле
Âî âòîðíèê â Àñèíîâñêîì ðàéîíå
ñòàðòîâàëà óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ

Первыми уборку начали аграрии СПК «Успех». Намолот у них
составляет 20 центнеров с гектара. Всего кооперативу предсто"
ит убрать 1915 га. В уборочной кампании примет участие 8 пред"
приятий и крестьянско"фермерских хозяйств, имеющих 9154 га
полей. Самые большие площади — у ООО «Сибирское молоко»
(2449 га) и ООО «Сибирские органические продукты» (2148 га).
По словам специалистов отдела АПК администрации Асиновского
района, виды на урожай невелики. Планируется в среднем полу"
чить 17,5 центнера с гектара. Напомним, что в Томской области
из"за позднего начала посевной кампании власти ввели режим ЧС,
который действует до сих пор.

Стопроцентная готовность
Çàâåðøèëàñü ïðè¸ìêà îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé

Последнюю школу члены комиссии осмотрели в минувший
вторник. По словам заместителя главы района по социальным
вопросам Ольги Булыгиной, готовность к учебному году состав"
ляет 100%. Приёмочная комиссия оценивала состояние терри"
торий школ и всех помещений: мест общего пользования, сануз"
лов, специализированных кабинетов, спортивных залов и площа"
док, учебных мастерских, столовых и классных комнат. Членов
комиссии также интересовало качество проведённого ремонта и
сохранность мебели, обеспеченность школьных библиотек учеб"
никами и художественной литературой. Проверялось и соблю"
дение требований пожарной безопасности, в том числе наличие
и соответствие планов эвакуации, состояние эвакуационных пу"
тей и средств пожаротушения. Помимо этого, комиссия проверя"
ла укомплектованность штатов образовательных учреждений, на"
личие образовательных программ, планов работы на новый учеб"
ный год и т.д. В общем и целом образовательные учреждения
района к работе готовы.

Белый микроавтобус с брос"
ким логотипом «Тест на ВИЧ:
экспедиция»,  9 августа остано"
вившийся возле ДК «Восток»,
раскрыл свои двери для всех
желающих пройти экспресс"
тест на ВИЧ. Таковых было не"
мало, выстраивались даже не"
большие очереди. Приглашали
асиновцев пройти эту бесплат"
ную анонимную процедуру во"
лонтёры. Медики не только де"
лали анализ, но и консультиро"
вали участников акции, как обе"
зопасить себя от заражения.
«Главное — отказаться от нар"
котиков и незащищённых поло"
вых контактов», — поясняла
работающая в составе экспеди"
ции психолог ОГБУЗ «Томский
областной центр по профилак"
тике и борьбе со СПИДом и
другими инфекционными забо"
леваниями». Несмотря на то,
что погрешность теста может
составить всего пару процен"
тов, медики предупреждали,
что этот анализ первичен и сви"
детельствует только о наличии
антител к ВИЧ"инфекции в кро"
ви человека. Для уточнения ре"
зультата можно обратиться в

На линейку становись!
Òîðæåñòâåííûå ëèíåéêè, ïîñâÿù¸ííûå
Äíþ çíàíèé, ïðîéäóò â ñóááîòó, 1 ñåíòÿáðÿ

Ещё несколько дней назад родители готовились отправлять
своих чад на торжественную линейку 31 августа: именно на эту
дату было назначено мероприятие во всех школах Асиновского
района. Однако накануне выпуска этого газетного номера началь"
ник районного управления образования Виктор Казарин сооб"
щил журналистам, что школы встретят ребятишек в привычный
для всех День знаний — 1 сентября. А в понедельник, 3 сентяб"
ря, школьники сядут за парты.

Профмероприятия продолжаются
Òîëüêî çà îäèí äåíü, 10 àâãóñòà, íà äîðîãàõ Àñèíîâñêîãî è
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ âûÿâèëè 13 íåòðåçâûõ âîäèòåëåé

В традиционном профилактическом мероприятии участвовали 7 экипажей отдела ГИБДД МО МВД
России «Асиновский» и два — из областного ведомства. За несколько часов работы госавтоинспек"
торы выявили 44 административных нарушения. 13 из них (9 — в нашем районе, 4 — в соседнем Пер"
вомайском) — управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ходе рейда были также
задержаны водители, не имевшие права управления транспортным средством (3 человека), нарушав"
шие правила перевозки детей (6 человек), не пристёгнутые ремнём безопасности (8 человек), долж"
ник по оплате административного штрафа по линии ГИБДД и другие.

Представители областного управления ГИБДД заверили, что профмероприятия с участием экипа"
жей из города Томска теперь будут проходить значительно чаще: это связано с тем, что в Асиновском
районе в последнее время увеличилось количество дорожно"транспортных происшествий.

региональный центр «Анти"
СПИД».

Это уже третья всероссийс"
кая акция «Тест на ВИЧ: экспе"
диция», организованная Мини"
стерством здравоохранения
Российской Федерации. В этом
году она охватит 120 городов из
30 регионов. В Томской облас"
ти мобильные пункты тестирова"
ния были развёрнуты в Томске,

Асине, Колпашеве и Мельнико"
ве. Всего посетили их 542 чело"
века, из них 60 асиновцев в воз"
расте от 14 до 75 лет. Согласно
сведениям регионального цент"
ра «АнтиСПИД», в Томской об"
ласти около 8 тысяч ВИЧ"инфи"
цированных, в Асиновском рай"
оне — около 400 человек, из
них 7 детей, родившихся от ин"
фицированных матерей.

Тест на ВИЧ: экспедиция в Асино
Øåñòüäåñÿò àñèíîâöåâ ïðîâåðèëè ñâîé ÂÈ×-ñòàòóñ

Калым закончился трагедией
Ëè÷íîñòü ïîãèáøåãî óñòàíîâëåíà

В прошлом номере газеты «Образ Жизни» по просьбе поли"
ции была опубликована информация с просьбой помочь в уста"
новлении личности мужчины, труп которого был обнаружен под
опорой Троицкого моста через реку Чулым на асиновской сторо"
не. Благодаря этой заметке погибший вскоре был опознан род"
ственниками. Мужчина оказался не местный. Приехал он из Ке"
мерова к родным в Караколь, однако с ними не проживал и пере"
бивался временными заработками в селе Первомайском. Во вре"
мя очередного калыма погиб в результате несчастного случая:
при разборе старого частного дома его придавило одной из об"
рушившихся балок. Травмы оказались несовместимы с жизнью,
мужчина скончался на месте. Испугавшись случившегося, его то"
варищи по бригаде вывезли тело под мост.

Зачем весь город перерыли?
Â ïîñëåäíèå äíè â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà
âåäóòñÿ àêòèâíûå ðåìîíòíûå ðàáîòû,
î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóþò áîëüøèå êó÷è
âûðûòîé çåìëè

Как пояснил глава администрации Асиновского городского по"
селения Андрей Костенков, практически все раскопки являются
следствием подготовки города к началу отопительного сезона. Так,
например, на улице Станционной происходит замена теплотрассы
и системы горячего водоснабжения. Вдоль улицы Ленина ведут теп"
лотрассу к зданию Сбербанка.

От магазина «Магнит» в сторону улицы Довгалюка также меня"
ют теплотрассу, на улицах Рабочей и Советской — водопровод.
Буквально на днях будут менять канализационные трубы в районе
дома №49 по улице Сельской. Вопрос благоустройства террито"
рий, на которых проводятся такие работы, будет взят под жёсткий
контроль. Подрядные организации из Асина, Томска, Юрги и Но"
восибирска, согласно договору, будут обязаны восстановить по"
вреждённые раскопками места: завезти землю, засеять газоны, по"
садить кустарники.

ПЛОЩАДЬ
ПРАЗДНИКОВ

17 августа, 12�00 — позна"
вательная игровая программа
«Школа волонтёрских наук».

18 августа, 12�00 — концер"
тная программа «Сибирская
глубинка — родина моя» от уч"
реждений культуры Новиковс"
кого и Новониколаевского
сельских поселений.

В программе: выступление
творческих коллективов, детс"
кая игровая программа, выстав"
ка декоративно"прикладного
творчества, ярмарка"продажа.

20 августа, 15�00 — детская
игровая программа «Вот оно ка"
кое, наше лето!»

22 августа, 18�00 — празд"
ничный концерт «День флага
моего государства».

ЦКР

17 августа, 14�00 — откры"
тие выставки «Забытая дерев"
ня».

18 августа, 11�00 — семей"
ные соревнования «Ползунко"
вые забеги».

БЭЦ

Август — выставки «Симво"
лы российской державы» (чи"
тальный зал); «Российский флаг
— державы символ» (детская
библиотека); «Великий флаг,
Российский флаг» (филиал №2
в Сосновке).

22 августа, 13�00, филиал
№1 в ТРЗ — исторический час
«Россия: возвращение трёхцве"
та».

22 августа, 12�00, филиал
№25 в п. Причулымском —
патриотический час «Флаг Рос"
сии — гордость наша».
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Кто в лес,
кто по дрова

4 августа жители села Ново"
Кусково прислали в редакцию
фотографии с места лесных по"
рубок за полями сельхозпредп"
риятия. Мне оно оказалось зна"
комо: собирала там под сосна"
ми и берёзами грибочки. Сейчас
здесь завалы из верхушек и об"
рубленных веток деревьев. Так
уж совпало, что днём позже я
сама стала свидетелем порубок
в районе Храмковой горы. До"
рога у старого заброшенного
карьера, где горожане традици"
онно запасаются груздями и ли"
сичками, была перекрыта све"
жеспиленными берёзами. С тру"
дом преодолев завал, дальше я
пошла пешком и увидела, что
лес рубят по всей зоне линий
электропередач, и не только
под ними, но и на значительном
расстоянии от столбов. Много
лет этот лес энергетикам не ме"
шал, почему же сейчас они так
активизировались, охватив вы"
рубками большую террито"
рию? Возник ещё один вопрос:
кто будет убирать сваленные
деревья? Невывезенная древе"
сина, а также порубочные ос"
татки являются источником по"
жарной опасности и субстра"
том для размножения насеко"
мых"вредителей.

Асиновские грибники стали
свидетелями ещё одной поруб"
ки. По их словам, уже несколько
недель идёт заготовка сосняка
на 12"м километре в сторону Но"
виковки за железнодорожной
линией (в районе полустанка). В
лесу не только в будние дни, но
и по выходным работает боль"
шая бригада, после которой вме"
сто леса остаётся просека в не"
сколько метров шириной. Ника"
ких предупреждающих знаков о
валке леса, как и указания пред"
приятия, работающего на дан"
ной территории, нет.

Куда более шокирующая ин"
формация пришла в редакцию
из Большого Кордона. Пример"
но в десяти километрах от по"
сёлка в сторону Гари (террито"
рия Мало"Юксинского лесниче"
ства) грибники обнаружили вме"
сто тайги пустошь на многие гек"

Нашли пеньки
вместо грибов
Â ëåñàõ, ãäå ëþäè ãîäàìè ñîáèðàëè
ãðèáû, âåäóòñÿ ìàññîâûå âûðóáêè

тары! «Не осталось ни леса, ни
кустарников, ни травы, лишь
древесный мусор, щепа и песок.
Я оторопела от такой картины,
ведь ещё в прошлом году в этом
месте росли вековые сосны, а
под ними боровички, — расска"
зывала позвонившая нам жен"
щина. — Заготавливая дикоро"
сы, мы встречали много разной
живности, а сейчас здесь пусты"
ня, где «птицы не поют, деревья
не растут…» Свои слова она
подтвердила присланными в ре"
дакцию фотодоказательствами.

Все представленные читате"
лями снимки и примерные ори"
ентиры названных участков я
предоставила помощнику глав"
ного лесничего Асиновского
лесничества — филиала ОГКУ
«Томсклес» Марии Александ"
ровне Воробьёвой, чтобы она
дала правовую оценку происхо"
дящему.

проведения работ, участки и
обязанности по вывозу спилен"
ных деревьев. Нарушения пос"
леднего пункта были. Об этом
мы ставили в известность город"
скую прокуратуру, которая вы"
дала организации соответству"
ющие предписания.

На мой вопрос, не рубят ли
энергетики лишнего, Мария
Александровна ответила, что
вырубку и расчистку лесных
просек они ведут в соответствии
с установленными правилами:

— Деревья под ЛЭП пред"
ставляют угрозу для беспере"
бойной передачи электрической
энергии. Во"первых, при силь"
ном ветре или налипании тяжё"
лого мокрого снега ветки гнут"
ся или обламываются и падают
на провода, чем вызывают за"
мыкание или обрывы линий. Во"
вторых, в случае сильного вет"
ра ветви деревьев могут соеди"
нить провода разных фаз, и тог"
да даже мокрое дерево вспых"
нет, и начнётся лесной пожар.
Такие прецеденты уже были.

Относительно вырубок в
районе Ново"Кускова и Нови"
ковки она пояснила, что, не зная

Вырубка деревьев
в зонах ВЛ —
требование

законодательства
— Действующее лесное за"

конодательство РФ позволяет
проводить вырубку деревьев,
если они представляют угрозу
объектам экономики. Необхо"
димо только направить соответ"
ствующее уведомление в орга"
ны управления лесами, — гово"
рит Мария Александровна. — В
мае этого года Асиновское лес"
ничество получило уведомление
от ВЭС о планируемой очистке
охранной территории высоко"
вольтных линий электропере"
дач, в том числе в районе так
называемой Храмчихи. С компа"
нией были оговорены сроки

точного места, сказать что"либо
определённое затруднительно,
но пообещала разобраться.

Санитарная рубка
или варварство?

Сообщение об «исчезнув"
шем» лесном участке в районе
Мало"Юксинского лесничества
и продемонстрированные мной
фотографии помощника глав"
ного лесничего не удивили.

— Ничего противозаконного
там не произошло. Лесной мас"
сив (более 14 гектаров) на 12"м
квартале выдела №29 потерял
свою биологическую устойчи"
вость, в связи с чем был подвер"
гнут сплошной санитарной руб"
ке. Причиной стал произошед"
ший в 2012 году пожар, в резуль"
тате которого был уничтожен
даже подрост. Оставшиеся на"
саждения, заселённые стволо"
выми вредителями, тихо умира"
ли, являясь источником зараже"
ния соседних уцелевших от по"
жара участков. Вопрос о прове"
дении санитарной рубки решал"
ся несколько лет, и только в де"
кабре"январе силами арендато"
ра после проведения всех экс"
пертиз и согласований она была
проведена. На таких больших
участках рубка ведётся механи"
ческим способом, поэтому там
и не осталось никакой расти"
тельности. Если в течение двух
лет не начнётся природное вос"
становление растений от уце"
левшего леса, лесные культуры
будут высажены искусственным
путём за счёт средств арендато"
ра, — прокомментировала
снимки Мария Александровна.

Обратившиеся в редакцию
кордонцы рассказывали мне о
результатах пожара иначе. По их
словам, лес от огня пострадал
незначительно. За минувшие
пять лет там выросли молодые
деревья, обновился мох, появил"
ся брусничник, вновь стали рас"
ти боровички, а значит, вырубка
должна была проводиться изби"
рательно. «То, что сейчас там ос"
талось, больше напоминает вар"
варство, а не спасение леса», —
считают люди. Я, конечно, не
специалист, но с ними согласна.

Любителей тихой охоты
нынче ждал неприятный
сюрприз. Дело не в плохом
урожае, а в том, что леса,
где росли белые грибы,
маслята, рыжики и грузди,
оказались прорежены пи�
лами и топорами. В районе
Мало�Юксинского лесни�
чества за зиму вообще ис�
чез большой таёжный уча�
сток.

В районе Храмковой горы энергетики лес рубят, а убирать
не торопятся.

Кто оставил после себя древесный завал в новокусковских
лесах, ещё придётся установить.

Вот такая просека появилась в районе полустанка за железнодорожной линией.

. Екатерина КОРЗИК
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Марина ЛЕОНТЬЕВА,
33 года, г. Асино:
— Ребёнком я была общительным,

обожала компании, поэтому играть в
одиночку в куклы не очень любила. Куда
интересней было организовать во дворе
с подругами парикмахерскую. Нашими
клиентами были… одуванчики. Мы рва"
ли на тонкие полоски длинный стебель и
опускали в воду, в результате чего тот
закручивался, а потом сравнивали, у кого
«причёска» получилась пышнее. Когда
отцветали одуванчики, причёску наводи"
ли «волосатой» кукурузе. Ещё обожали
«готовить». Щебёнка была нашими пель"
менями, потому что, когда её опускали в
воду, она начинала шипеть. Пекли пирож"
ки: тестом служила глина, а начинкой —
всё те же одуванчики. Угощали всеми
этими «кулинарными изысками» знако"
мых мальчишек.

Батутом нашего детства была обык"
новенная металлическая кровать с сет"
кой, которая, кстати, до сих пор стоит у
дома моей мамы и служит детям развле"
чением. Даже я иногда нет"нет да и по"
прыгаю. Но ни одна игра не пользовалась
такой популярностью, как резиночка.
Прыгали в любом удобном и не очень
месте: во дворе, в школьных коридорах
во время переменок, в квартире. Какие
только движения не выполняли! Бегунки,
ступеньки, бантик, конфету, кораблик…
Самые ловкие доходили до шестого
уровня. Это когда резиночку держали
на уровне шеи.

Валентина Ивановна
ПУПЫШКО,
80 лет, с. Зырянское:
— Моё детство пришлось на во"

енные годы, поэтому ни о каких иг"
рушках и речи не могло быть. Тог"
да их ни у кого не было. Развле"
кали себя сами, как могли. Всё
свободное время были на улице,
играли в салки, в догонялки. А ещё
строили «клетки»: находили на улице
угол, расчищали его, украшали всем, что
подбирали: камешками, разноцветными
стёклышками. Потом друг перед другом
хвастались, у кого получилось лучше. Ле"
том любили ловить стрижей — ещё одно
развлечение цыгановской детворы. При"
вязывали к нитке пёрышко и гальку и

Игрушки нашего детства
Ñåãîäíÿ ìàãàçèíû äåòñêèõ èãðóøåê èçîáèëóþò òîâàðàìè.
Âçðîñëûå ìîãóò óäîâëåòâîðèòü ëþáîé êàïðèç ðåá¸íêà.
À âî ÷òî èãðàëè îíè ñàìè, êîãäà áûëè äåòüìè?

бросали их на дорогу. Стрижей это изоб"
ретение заинтересовывало: они подлета"
ли и пытались схватить гальку, но пута"
лись лапками в нитке. Мы подбегали и
хватали их. Подержим в руках, погладим,
в клювик поцелуем и отпустим, а потом
снова приманиваем. Когда стала постар"
ше, сама себе шила кукол из тряпочек,
какие найдутся в доме. Лицо нарисую —
можно играть. На магазинные игрушки
денег не было. Да что говорить: я мага"
зин"то только в 1947 году впервые уви"
дела, когда наша семья из Цыганова в
райцентр переехала. Когда заводские иг"
рушки стали доступны, я уже вышла из
детского возраста.

Наталья БРЮТОВА,
20 лет, с. Первомайское:
— Моё поколение мальчиков и дево"

чек повально было увлечено  покемона"
ми. Это такие персонажи компьютерной
игры, созданной японцами. Покемоны —
вымышленные существа, каждый из ко"
торых обладал определённым набором
сверхспособностей. Компьютеры были
не у многих, поэтому о покемонах мы уз"
нали из японских мультиков"аниме. Иг"
рушек"покемонов в продаже не было,
зато в магазинах продавали или давали
в довесок к жвачкам фишки с изображе"
нием покемонов, в которые все и игра"

ли. Первое время фишки были картон"
ными, а потом стали появляться плас"
тиковые. Захватывало дух, когда у тебя
появлялась фишка с изображением но"
вого редкого персонажа. Я их имена,

кстати, до сих пор
помню: Пикачу,

Эш Кетчум,
Айрис, Доун,

Брок, Сире"
на…

Фишки скла"
дывались в стопку

рубашкой вверх и сильно
ударялись о землю. Какие

фишки перевернулись, те ты за"
бирал себе. У меня было порядка

200 фишек, а у двоюродного брата Паши
ещё больше. Однажды он взял у родите"
лей без спроса 100 долларов и выменял
их на 100 фишек с покемонами. Родите"
ли деньги вернули, а Пашку выпороли.

Антон ШКУРАТОВ,
45 лет, г. Асино:
— У меня были конструкторы: все"

возможные металлические детали с ды"
рочками, которые дополнялись разно"
го размера колёсами, болтами, гайками
и даже рожковым ключом. Ковыряться
я мог с конструктором часами, собирая
паровозы, машины, краны, луноходы.
Конструкторский набор хранил на книж"
ной полке, но мой четырёхлетний брат
каким"то образом однажды его достал
и одну из гаек засунул себе глубоко в
нос. Доставать инородный предмет при"
шлось в больнице, после чего мама
изъяла у меня любимую игрушку и кому"
то отдала.

Ещё помню, как с пацанами строга"
ли себе деревянные обрезы и автоматы.
Позднее родители купили мне в Томске
пластмассовый автомат, который делал
та"та"та. Пробыл он у меня недолго: ору"
жие было нещадно уничтожено «фаши"
стами», которые «взяли меня в плен».
Никаких других игрушек больше не по"
мню. Мы с друзьями предпочитали ко"
мандные игры на свежем воздухе: каза"
ки"разбойники, двенадцать палочек, вы"
шибала, цепи"кованые.

В 17 лет отец подарил мне игру «За
рулём». Ему по великому блату кто"то
достал. Несколько дней у меня пропада"
ли пацаны со всего микрорайона ТРЗ
вместе со своими отцами. Гоняли машин"
ку по кругу часами.

В детстве
мечтал иметь на"
стольный хоккей, но
родители не могли купить
такую дорогую игрушку. У моего сына
есть и настольный хоккей, и настольный
футбол, но в них он практически не иг"
рает. Современным детям интересны
только компьютерные игры.

Мария Михайловна БОРЗЕНКОВА,
69 лет, с. Зырянское:
— У меня были целлулоидные игруш"

ки: свинки, зайки, белочки и пупсы. Пуп"
сам одежду шила сама: лоскут сложу по"
полам, вырежу горловину, рукава при"
шью — вот и рубаха, и платье. Косынки
делала, юбочки. Ещё помню резиновые
игрушки с пищалками. Книжки были то"
ненькие, из нескольких страниц, мы их
называли лапшички. В них печатали про"
изведения Чуковского, Маршака, Михал"
кова, Маяковского. Исходивший от них
запах типографской краски помню по
сей день. Любила мастерить новогодние
игрушки: вырезать из бумаги фонарики,
делать из соломы гирлянды. Стоит ска"
зать, красиво очень получалось.

Что касается уличных развлечений, то
их у нас было очень много: это разнооб"

разные игры с мячом, классики, лапта,
жмурки, зимой катание на санках. Роди"
тели мастерили около дома качели. Мы
такие качели на Брянщине, где прошло
моё детство, называли рели. Ещё у нас
была забава — катание на тарантасах,
которые делали из большого количества
проволоки. О такой игре здесь, в Зырян"
ском, куда я приехала в 1967 году, не
слышала. Любили играть в школу. Дев"
чонки постарше, чтобы выставлять нам
оценки, делали чернила из свёклы.

Елена ХРАПОВА,
39 лет, с. Первомайское:
— Моей первой запомнившейся лю"

бимой игрушкой был беленький пушис"
тый львёнок. Подарила его мне на пяти"
летие бабушка. Лёву я кормила, поила,
баюкала, укладывала спать. Каждую не"
делю устраивала ему купание, в резуль"
тате чего он стал выглядеть непрезента"
бельно, но для меня всё равно оставал"
ся самим дорогим и любимым. Ещё у
меня была детская металлическая посу"
да: тарелки, кружки, кастрюли, тёрка,
сковорода. Лет в шесть на этой самой
мини"сковороде я нажарила родным на"
стоящие драники. Не помню уже, каки"
ми они получились, но близкие меня на"
хваливали, называли хозяюшкой.

Вообще игрушек у меня было не"
много. Как"то обходились с ровесника"
ми без них. Часто играли в войну. Я
была в роли матери солдата. Плакала,
провожая «сына» на фронт, и говори"
ла, что он обязательно вернётся домой
в 1945 году 9 мая. Когда наступал этот
счастливый день, рвала букет полевых
цветов и радостно бежала «сыну» на"

встречу. Параллельно исполня"
ла роль медсестры. У меня

была санитарная сумка с
настоящими бинтами, зе"
лёнкой и йодом. Любили
играть в железнодорож"
ников. Я своим пассажи"
рам раздавала билеты
— листья деревьев. По"

чему"то всегда — до стан"
ции Улу"Юл.

Люся Ашотовна ЛИ,
70 лет, с. Зырянское:
— Моё детство прошло в узбекском

городе Ангрен. Дружила с двумя жив"
шими по соседству девочками и ходила
к ним играть. Старшая сестрёнка была
моей лучшей подругой. Её отец работал
директором хлебозавода, поэтому мог
купить дочерям много кукол. Я же де"
лала их сама: скрепляла палочки нитка"
ми, обматывала ватой, а сверху обора"
чивала тканью. Позже мама купила мне
небольшую пластмассовую куколку, ко"
торую можно было купать, а на 8 лет по"
дарила большую куклу из прессованных
опилок: красивую, в нарядном платье, в
туфельках и носочках. Вспоминается,
что среди игрушек были юла, мячик,
прыгалка, кубики, из которых собира"
ли картинку. Строили домики, где было
всё самодельное. Брат самостоятельно
мастерил для себя машинки. Материа"
лом служили ящики из"под фруктов.
Потом мама смогла купить ему первый
большой самосвал.

Совсем недавно в соцсетях нашла ту
самую подругу, с которой наши пути ра"
зошлись в 14"летнем возрасте. Решили,
что на будущий год обязательно встре"
тимся.

. Опрос провели Екатерина КОРЗИК и Елена СОНИНА
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. Елена СОНИНА

Хорошее место выбрали для себя пер�
вопоселенцы Минаевки. Нехоженая
тайга снабжала мясом, пушниной,
грибами�ягодами, орехами, материа�
лом для строительства и дровами. Чу�
лым кормил рыбой. В общем, трудо�
любивый человек и в начале прошло�
го века, когда обживались эти места,
и спустя десятилетия жил в сытости и
достатке. Только руки приложи! Люди
и сегодня этому принципу следуют,
только иначе: руки стали загребущи�
ми, а души — беспринципными. Всё
только себе на потребу, а к природе�
матушке — никакой благодарности.
Окрестные леса превратились в свал�
ки, от деревьев, под которыми соби�
рали грибы местные жители, остались
пни, Чулым обеднел рыбой. Вот и озе�
ро в самом центре деревни, назван�
ное по фамилии одного из первопосе�
ленцев Барановским, не обошли сто�
роной перемены. Сложившаяся вок�
руг него ситуация и стала поводом для
журналистской командировки, куда я
отправилась вместе с нашим редакто�
ром Верой Нестеровой, которая в
школьные годы ездила в Минаевку в
гости к тёте и бабушке.

Озеро манит и чарует
Судя по мусору на берегу и следам про"

текторов на песке, на озере и сейчас бы"
вают местная ребятня и молодёжь. Да и
рыбаки им пользуются: на противополож"
ной стороне всё время нашего пребывания
в селе терпеливо стоял мужчина с удочкой.

— Во времена моего детства в летние
дни здесь было не протолкнуться, — пре"
далась воспоминаниям Вера Александров"
на. — Около берега неглубоко, вода тёп"
лая, дно песчаное... Плескались часами. Но
прежде надо было помочь моей подруге
Лене Мальцевой управиться с домашними
делами. Мама у неё болела, и на Лену как
старшую в семье возлагалось много обя"
занностей, в том числе и полоскание бе"
лья на озере. К мостку можно было спус"
титься прямо по огороду Мальцевых. Сей"
час я его не вижу — видимо, давно сгнил.
Зайдём в родительский дом Лены? Инте"
ресно, кто там сейчас живёт...

Шаркая калошами и опираясь на бо"
дожок, к калитке, увидев нас, подошла
старушка.

— Здесь раньше Мальцевы жили...
— Я Мальцева, — сказала бабушка.
— Тётя Ася? — неуверенно обрати"

лась к ней Вера Александровна, пытаясь
уловить в изменившемся за долгие годы
лице знакомые черты.

Это на самом деле оказалась мама
Елены Цыбульской, которая живёт на
этой же улице. Старушка радушно рас"
пахнула калитку, когда услышала имя
подруги детства её дочери.

— Вот здесь раньше был спуск к озе"
ру, — показала в сторону засаженного
картошкой участка. — Им уже много лет
никто не пользуется. Даже не знаю, смо"
жете ли пройти.

Тропа действительно была нехоженой:
спуск затянули ковёр вьюна и высокий бу"
рьян. Мне всё"таки удалось дойти до ста"
рой калитки, которая покрылась мхом.
Открывать её у 87"летней хозяйки, кото"
рая с трудом ходит, плохо видит и слы"
шит, давно нет надобности. А вот приез"
жающие в гости дети и внуки, многочис"
ленные друзья и знакомые супругов Цы"
бульских, усадьба которых тоже распо"
ложена на берегу озера Барановского,
любят проводить здесь время в жаркие
летние дни. Дорога к берегу проходит
через большой даже по деревенским мер"
кам огород в 60 соток, где царит атмос"
фера цветущего и урожайного изобилия.
Вид с берега потрясающий: величавые
сосны с противоположной стороны бро"
сают длинные тени на гладкую поверх"
ность воды. С этого же ракурса можно
рассмотреть, как тёмно"зелёную стену
сосен сменяют серые стволы погибших
деревьев — результат заболачивания
прибрежной территории. Это явление ста"
ло одной из причин того, что местные жи"
тели бьют тревогу. Интересы минаевцев
очень активно поддерживает выросшая в

уходить. Проложили трубу выше, но от"
ток вовсе прекратился. Вода стала разли"
ваться, подбираясь к усадьбам Верхней
заимки, застаиваясь в сухих прежде мес"
тах и пагубно действуя на не любящие
чрезмерную влагу сосны в ближайшем
бору. Многие деревья погибли и теперь
распиливаются на дрова. Жители заимки
опасаются, как бы мужики по неосторож"
ности пожар не устроили. «Не утонем, так
сгорим», — вздыхают люди, с которыми
мы общались.

Третья попытка исправить ситуацию
произошла в 2016 году. Тогда жители
Минаевки инициировали собрание, на
котором присутствовали глава Новони"
колаевского сельского поселения и
представитель районной администрации.
На нём было высказано предложение де"
монтировать трубы и построить мост, под
которым будет проходить естественный
отток воды. Однако решение приняли
совсем иное: «Водоотвод из озера оста"
вить в прежнем состоянии». Прислушав"
шись к мнению одного из участников со"
брания, прокопали траншею в другом
месте — в конце Верхней заимки, где
образовалось болото, перекрыв тем са"
мым путь к сенокосным лугам. Местные
мужики, чтобы ездить на покос, заложи"
ли траншею досками, которые со време"
нем сгнили и спрессовались. «Деньги в
землю трижды закопали! Вода как сто"
яла, так и стоит. Закон Паскаля о двух
сообщающихся сосудах никто не отме"
нял. Если её уровень по обе стороны оди"
наковый, она течь не будет», — говорит
со знанием дела физик по образованию

Галина Ивановна Енина. Устроив нам эк"
скурсию по Верхней заимке и прилегаю"
щей к ней территории, она вспоминала:

— Болото здесь было всегда, но сухое.
Вода в нём появлялась только в весенний
период. Вот здесь было поле, где мы в дет"
стве играли, здесь — тропинка, по кото"
рой в школу ходили, теперь — непрохо"
димые места. Посмотрите на телеграфный
столб в воде. Это ещё одно свидетельство
того, что в прежние годы было сухо. Разве
его устанавливали бы в болоте?

За разговорами дошли до берега Чу"
лыма, вдоль которого стоят жилые дома.
К некоторым из них озёрная вода в по"
исках выхода стала просачиваться в по"
греба. Ещё одна её опасность с каждым
годом становится всё более очевидной:
обваливается берег. «Смотрите, какой
образовался обрыв, — показывает Гали"
на Ивановна. — Здесь раньше дом сто"
ял». Присоединившаяся к нам пенсио"
нерка Мария Григорьевна Антипова, ко"
торая живёт здесь с самого рождения,
тоже считает, что обрушение береговой
линии напрямую связано с повышенным
уровнем воды в озере, правда, не может
объяснить, как это происходит. Рацио"
нальное обоснование нашлось у другой
женщины. Мария Петровна Гунько, быв"
шая местная жительница, а сейчас дач"
ница, указала нам на пробивающиеся
сквозь землю ручейки, которые распола"
гаются по всей длине обрыва. «Они и
подмывают берег, который постепенно
разрушается», — считает она. Мария
Петровна высказала ещё одно разумное
мнение по поводу того, что вода не течёт

Увязли в проблеме
на тридцать лет
Ñ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ ìèíàåâöû ïûòàþòñÿ ñïàñòè
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через проложенные под дорогой трубы.
«Возможно, бобры настроили там пло"
тины, — говорит она. — Нужно привлечь
для обследования этого места опытного
охотника».

Пока местные жители выдвигают ги"
потезы и обивают пороги различных ин"
станций, глава Новониколаевского сель"
ского поселения Дмитрий Бурков выска"
зывает своё мнение:

— Эта проблема образовалась не
вчера, ей почти 30 лет. За это время ус"
тановился экологический баланс, и вме"
шиваться в сложившуюся экосистему не
стоит. Мы можем только усугубить поло"
жение: озеро после понижения уровня
воды может погибнуть, а растительность
вокруг превратится в сухостой. Что ка"
сается строительства моста, то это нере"
альная задача. Такие затраты бюджету
поселения не по карману.

Заключение сделают
специалисты

Неравнодушные минаевцы в поисках
путей решения проблемы дошли до депар"
тамента природных ресурсов Томской об"
ласти, в чём им помог депутат Законода"
тельной Думы Юрий Калинюк. Результа"
том этого стал приезд сотрудников депар"
тамента, которые, как выяснилось, побы"
вали в деревне двумя днями раньше нас, в
минувшую пятницу. В поездке их сопро"
вождал ведущий специалист по ГО и ЧС
администрации Асиновского района Ана"
толий Юрченко. Он рассказал, что облас"
тные специалисты обследовали озеро и
обещали в скором времени прислать свои
рекомендации. Путей решения, скорее
всего, будет два: либо этот водный объект
включат в федеральную программу по
очистке водоёмов, либо районная адми"
нистрация сможет справиться с задачей
собственными силами. Как — подскажут
всё те же томские экологи.

Этой же позиции придерживается и
глава района Николай Данильчук, кото"
рый считает, что решение о дальнейшей
судьбе озера должны принимать компе"
тентные люди. Ознакомившись с заклю"
чением специалистов и учтя их предло"
жения, районная власть будет принимать
решение. «Если получим конкретные ре"
комендации по исправлению сложившей"
ся ситуации, из резервного фонда будет
выделена необходимая сумма на прове"
дение работ», — заключил Николай
Александрович.

этой деревне педагог Галина Ивановна
Енина, которая каждый год приезжает
сюда из Асина на весь дачный сезон.

Деньги утекли,
а вода стоит

Проблеме увеличения уровня воды в
озере Барановском без малого тридцать
лет. По словам Галины Ивановны, собрав"
шей целое досье из писем в разные ин"
станции, ответов и протоколов, началось
это ещё в девяностые годы, когда мост че"
рез протоку, соединяющую озеро с Чулы"
мом, сгнил, и местная власть приняла ре"
шение вместо его восстановления отсы"
пать здесь дорогу. Под ней проложили
трубу, чтобы лишняя вода могла утекать
в реку, как и было прежде. Однако рекон"
струкция привела к тому, что озеро стало

Ручьи подмывают берег Чулыма,
что приводит к его обрушению.

Поляна превратилась в болото.
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И лакомство,
и лекарство
×¸ðíàÿ ñìîðîäèíà íå òîëüêî âêóñíà
â ëþáîì âèäå, íî è ÷ðåçâû÷àéíî ïîëåçíà

Ягоды смородины тщательно перебрать, промыть и
положить в эмалированную ёмкость. Добавить 150 мл
воды и довести полученную смесь до кипения. Варить
ягоды необходимо минут пятнадцать до выделения сока
и полного размягчения ягод. Полученную массу осту"
дить и протереть через сито. В смородиновое пюре до"
бавить сахар и взбивать до того момента, когда масса
станет напоминать воздушный мусс, однородный по
своему составу. Получившуюся смесь довести до кипе"
ния и варить в течение 20 минут, постоянно помешивая,
пока не загустеет и не станет напоминать по составу
жирную сметану. Получившееся смородиновое пюре
охладить и выложить на противень, застеленный пер"
гаментной бумагой. Бумагу предварительно следует
смазать растительным маслом. Слой укладываемого
пюре не должен превышать 3 сантиметра.

Пастилу подержать в духовке на небольшом огне
около 20 минут, следя за её состоянием. Готовая пас"
тила охлаждается, нарезается кусочками требуемого
размера. Хранят пастилу из смородины в стеклянной
посуде в течение нескольких месяцев. При этом полез"
ные свойства смородины не теряются.

Пирог с чёрной смородиной
Яйца — 4 шт., сахар — 0,5 ст., сода пищевая —

0,5 ч. л., мука — 1 ст., чёрная смородина — 1 ст.

Взбить яйца с сахаром. Муку перемешать с содой и
постепенно ввести в яйца. Добавить в тесто чёрную смо"
родину и выложить в форму. Выпекать пирог 35 — 40
минут при 180 градусах. Остудить, посыпать сахарной
пудрой. Можно подавать с мороженым.

Торт из овсяного печенья
со сметаной

Для основы: овсяное печенье — 400 г, грецкие
орехи — 160 г, сливочное масло — 200 г.

Для суфле: творог — 400 г, сметана — 200 г, взби�
тые сливки — 200 г, сахар — 200 г, ванильный са�
хар — 20 г, изюм — 100 г, цукаты — 50 г, желатин —
10 г.

Для верхнего желейного слоя: желатин — 20 г,
компот — 200 мл, чёрная смородина — 300 г.

Подготовить основу для торта: грецкие орехи под"
сушить на сухой сковороде без добавления масла, из"
мельчить в блендере не слишком мелко, но и не круп"
но; овсяное печенье измельчить с помощью блендера в
мелкую крошку. Выложить орехи и измельчённое пе"
ченье в миску, сюда же добавить размягчённое сливоч"
ное масло, тщательно перемешать ингредиенты, выло"
жить получившуюся массу в разъёмную форму, тща"
тельно утрамбовать и отправить форму с основой в хо"
лодильник на полчаса.

Подготовить нежное творожно"сливочное суфле.
Желатин насыпать в небольшую ёмкость, залить водой
(40 мл) и оставить на 15 минут. Творог выложить в мис"
ку, сюда же насыпать сахар и ванильный сахар, пере"
мешать. В полученную массу выложить сметану и взби"

тые сливки, аккуратно перемешать. Добавить изюм и
цукаты. Набухший желатин растопить в микроволновой
печи или на водяной бане, после чего налить его в суф"
ле, перемешать. Выложить полученную массу на осно"
ву из овсяного печенья, разровнять, отправить в холо"
дильник.

Для верхнего желейного слоя: нужное количество
желатина насыпать в миску, залить водой, оставить для
набухания на 15 минут (воды достаточно 40 мл); набух"
ший желатин выложить в подогретый компот, переме"
шать до полного растворения; чёрную смородину вы"
ложить на поверхность торта, залить смесью компота с
желатином, отправить в холодильник на 2 часа.

Украсить торт по вкусу, как вариант — грецкими
орехами и ягодой.

Творожный пудинг
с чёрной смородиной

Лимонный сок — 2 ст. л., яйца — 3 шт., сахар —
2 ст. л., творог — 350 г, ванилин — 10 г, чёрная смо�
родина — 1 ст., манка — 2 ст. л.

Âîçüìèòå
íà çàìåòêó

Чем полезна
чёрная смородина?

Чёрная смородина — это концентрат витаминов
В, Р, Е, К, С, в которых нуждается наш организм.
Употребление чёрной смородины укрепляет имму"
нитет. Изобилие витамина С сохраняется даже в за"
мороженных ягодах. Присутствует в них и витамин
P. Сочетание данных витаминов способствует про"
филактике и лечению атеросклероза.

В составе чёрной смородины присутствуют уг"
леводы, пектиновые вещества, клетчатка, минераль"
ные вещества: калий, марганец, железо, медь, цинк.
Высокое содержание фолиевой кислоты в чёрной
смородине способствует выведению из организма
токсинов. Фитонциды чёрной смородины оказыва"
ют огромную пользу в борьбе с золотистым стафи"
лококком, возбудителями дифтерии, дизентерии и
другими микроскопическими грибами.

Чёрная смородина полезна при расстройствах
кишечника, гастрите с пониженной кислотностью.
Рекомендуется при болезнях печени, анемии, при
инфекционных заболеваниях, при туберкулёзе, бо"
лезнях почек, заболеваниях верхних дыхательных
путей. При гипертонии принесёт пользу вкусный
напиток из чёрной смородины (600 г протереть че"
рез сито) и мёда (5 ст. л.).

Про вред чёрной смородины можно сказать
только то, что её не следует употреблять при тром"
бофлебите, т.к. из"за высокого содержания в ней
витамина К и фенольных соединений может повы"
ситься свёртываемость крови.

Пастила
Смородина — 1 кг, сахар — 300 г, вода — 200 мл.

ховке, сложить их в большую кастрюлю, сверху — чер"
носмородиновую массу и лук из маринада, следующим
слоем — тёртую морковь, затем — мелко рубленную
мякоть помидоров, поверх всего — грибы, нашинкован"
ные тоненькой соломкой. Поперчить"посолить и тушить
на слабом огне до полной готовности. Готовые кури"
ные ножки посыпать рублеными сельдереем и петруш"
кой. Приятное сочетание нежного куриного мяса и све"
жих ягод не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Стейк с красным соусом
Говядина — 1 кг, сок смородины — 0,33 ст.,

вино красное — 20 мл, бульон — 2 ст., сливочное
масло — 2 ст. л., мука — 2 ст. л., соль, перец чёр�
ный молотый — по вкусу, перец красный молотый
— 0,5 ч. л.

Для начала отделить желтки от белков. При помо"
щи блендера смешать манную крупу, сахарный песок,
желтки, ванилин и лимонный сок до получения одно"
родной массы. Отдельно взбить белки до образования
пены. Затем осторожно ввести взбитые белки в творож"
ную смесь и всё перемешать. Полученную массу выло"
жить в смазанную маслом форму. Выпекать в духовке,
разогретой до 180 градусов. Время выпекания состав"
ляет примерно 30 минут.

Блинчики с ягодным соусом
Для блинов: молоко — 0,5 ст., яйца — 1 шт., пше�

ничная мука — 1 ст. л., кукурузная мука — 1 ст. л.,
какао�порошок — 1 ч. л.

Соус для блинов: бананы — 1 шт., чёрная смо�
родина, клубника — по вкусу, йогурт — 3 ст. л.

Смешать в миске молоко и яйцо, добавить муку и
какао, тщательно перемешать. Тесто готово, жарим
блинчики.

Для соуса смешать ягоды, банан и йогурт. Пока го"
товится соус, блинчики остывают, но остаются ещё тёп"
лыми. Такими их и надо есть.

Куриные ножки под соусом
из чёрной смородины

Куриные ножки — 600 г, чёрная смородина —
200 г, лук репчатый — 100 г, петрушка — 10 г, сель�
дерей — 10 г, растительное масло — 100 мл, мор�
ковь — 75 г, помидоры — 4 шт., грибы — 150 г, пе�
рец чёрный молотый, соль — по вкусу.

Каждую ножку разрубить надвое. Смородину пере"
тереть с перцем и солью. Получившейся массой обиль"
но натереть каждый кусочек курятины. Затем замари"
новать (слой курятины, слой колечек лука) и оставить
часа на три при комнатной температуре. Очистить ку"
сочки от черносмородиновой массы и лука и запечь в
заранее разогретой духовке. В это время натереть мор"
ковь на крупной тёрке. Когда ножки зарумянятся в ду"

Стейки натереть солью и перцем, обжарить с обеих
сторон, переложить в огнеупорную посуду и запекать в
течение 15 — 20 минут. В это время можно заняться
приготовлением соуса. Для этого растопить масло на
сковороде, поджарить на нём муку до золотистого цве"
та. Далее влить бульон и довести всю массу до кипе"
ния. Кипятить 5 — 10 минут с открытой крышкой. Влить
вино и сок смородины, добавить красный перец. Стей"
ки с красным соусом подают с картофелем и овощами.

Соус к мясу и шашлыкам
Чёрная смородина — 1 ст., петрушка — 20 г, ук�

роп — 20 г, чеснок — 1 зубок, соль — по вкусу.

Перекрутить смородину на мясорубке. Также пере"
молоть чеснок, зелень. Соединить со смородиной. До"
бавить по вкусу сахар, соль и перец. Получается пол"
литровая банка соуса.

Приятного аппетита!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№32 от 9.08.18 г.)

По горизонтали: Блеск. Ссуда. Крапива. Язык. Об"
новка. Адам. Джин. Мане. Акави. Воск. Факел. Клад. Си"
бас. Интим. Капсула. Илона. УЗИ. Мопс. Потуги. Каноэ.
Благо. Налив. Мастодонт. Изгиб. Казбек. Барин. Икота.
Козёл. Арама. Ама.

По вертикали: Кормчий. Лик. Акан. Туча. Девиз. Гит.
Виза. Мимоза. Миф. Сая. Арапник. Знак. Сабо. Азы.
Кекс. Коала. Пике. Провал. Орикс. Лумумба. Сеновал.
Гаер. Одалиска. Квас. Кси. Коба. Спад. «Илиада». Жабо.
Нора. Духи. Антоним. НАСА. Этна.

Ñêàíâîðä

Линейка в школе №1 (находилась на улице 9 Мая).

В этом здании на улице Чернышевского находилась боль�
ница до ввода в эксплуатацию нового больничного комплек�
са на улице Гончарова. Потом оно было жилым домом.

Улица Ленина в центре города. Справа — книжный магазин. Далее
— горкомовский гараж и горком КПСС.

Вот так выглядела во время осенней распутицы в шестиде�
сятые годы улица Гончарова, где находилась школа №2 (сле�
ва за деревьями). В центре — строящееся здание общежития
ПТУ №1 на 260 мест, сданное в эксплуатацию в 1969 году.

Город, которого нет
ÔÎÒÎÂÇÃËßÄ Â ÏÐÎØËÎÅ
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Д
ень выдался солнечным и жарким,
над полем витали лёгкий дымок от
мангалов и запах шашлыков. В

«Солохином погребке» гостей потчевали
пышными пирогами, малосольными огур�
чиками, свежей картошечкой и хрустящей
капусткой. Всё было особенно вкусно под
звонкую песню и весёлые частушки Солох
из Дубровки. В трактире «Три пескаря»
предлагали наваристую уху из свежей чу�
лымской рыбки. Детей, которых на праз�
дник прибыло немало, кроме батутов и
других игр, на площадке «Весёлый ков�
бой» развлекали весёлыми состязаниями
на ловкость и сообразительность.

В течение всего праздника работала
площадка «Подкова на счастье», где
можно было собственноручно расписать
подковку из солёного теста и взять её на
память. Желающих стать на несколько
минут художником было очень много.
Все надеялись, что красивая подкова
принесёт счастье.

Но главным событием праздника
были, конечно же, конные бега, кото�

рые оказались не просто соревновани�
ями красавцев�рысаков, но и замеча�
тельным зрелищем, подготовленным
Зырянским центром культуры и местны�
ми конезаводчиками Владимиром Чуй�
ко, Александром Кобзевым и Алексан�
дром Степановым. Поддержку органи�
заторам оказала администрация райо�
на. Немало насмешило зрителей начало
праздника, на который прибыл в карете
с лихим скакуном, послушным симпатич�
ным пони, Царь в исполнении местного ра�
ботника культуры Сергея Сытина. Даль�
ше всё было торжественно. Глава района
Николай Пивоваров поздравил всех с за�
мечательным событием и пожелал побе�
ды в соревнованиях. Один из спонсоров
праздника, руководитель ООО «Сибирь�
лес» Александр Новиков, вручил конеза�
водчику Виктору Чуйко подарок — сбрую
для одной из его знаменитых лошадок.
Чести поднять флаг были удостоены ис�
тинные любители лошадей и владельцы
породистых красавцев, постоянные ини�
циаторы и организаторы праздника Алек�
сандр Кобзев и Виктор Чуйко.

После небольшого парада участни�
ков начались бега. Всего прошло две�

Мчались к финишу
резвые лошадки

надцать забегов, в которых состязалось
около тридцати наездников из Кемеров�
ской и Новосибирской областей, г. Том�
ска, Томского, Асиновского, Первомай�
ского, Парабельского и Зырянского
районов. Поражали как красота и гра�
ция лошадей, так и стремление участни�
ков соревнований прийти к финишу пер�
вым. Когда накал страстей после каж�
дого заезда утихал, зрителей и болель�
щиков развлекали самодеятельные ар�
тисты своими творческими номерами.
Весело и задорно зрители отвечали на
вопросы викторины на лошадиную тему.
Призами за правильные ответы стали
футболки с символикой праздника и па�
мятные магнитики.

Лидерами забегов стали Владимир
Чуйко, Александр Степанов, Борис Мур�
салимов, Вячеслав Доманевский, Сер�
гей Клюев, Сергей Романенко, Олег Ха�
ритонов, Дмитрий Кузнецов, Анастасия
Михальченко, Сергей Цитко, Ренат Ва�
леев, Андрей Ануфриев, Александр
Кобзев, Александр Якушев со своими
резвыми лошадками. Н.Н.Пивоваров
вручил победителям дипломы, премии,
кубки и медали.

. Ольга СКОЛЬЗАЕВА

Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó íà ïîëå áûâøåãî çûðÿíñêîãî
àýðîäðîìà ïðîø¸ë áîëüøîé êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê — îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ðàéîíà
ïî êîííîìó ñïîðòó

День
физкультурника
отпраздновали
скромно
11 àâãóñòà íà ñòàäèîíå
ñïîðòêîìïëåêñà
«Þíîñòü» ïðîøëè
ñîðåâíîâàíèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå
Âñåðîññèéñêîìó
äíþ ôèçêóëüòóðíèêà

Программа в этом году оказалась
более чем скромной: в ней приняли
участие футболисты, волейболисты,
шахматисты и желающие сдать нормы
ГТО. Женские волейбольные коман�
ды, которые тренирует Сергей Гонча�
ров, провели спарринг перед предсто�
ящими областными летними сельски�
ми спортивными играми «Стадион для
всех». В это же время устроили дру�
жескую встречу по пляжному волей�
болу на песчаной площадке стадиона
мужчины�волейболисты.

На футбольном поле встретились
участники 8 тура чемпионата города,
который стартовал ещё в середине
июля. Здесь же была сформирована
площадка ГТО, где любой желающий
мог выполнить основные нормативы:
отжимания, прыжки в длину с места,
упражнения на гибкость и пресс. По�
сетили эту площадку порядка 25 че�
ловек в возрасте от 6 до 70 лет: кто�
то пытался выполнить предложенные
организаторами задания, а кто�то
просто интересовался нормативами
для своего возраста.

Шахматные баталии увлекли 11 че�
ловек, в том числе и двух женщин.
Среди мужчин лучший результат по�
казал Алексей Никитин, среди жен�
щин — Людмила Василевская. У Сер�
гея Логунёнка — 2 место, у нашего
бывшего земляка, а теперь жителя
Тюмени Алексея Демчева — третье.

На площадке ГТО любой желаю'
щий мог выполнить основные нор'
мативы.
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С юбилеем!
Человек рождается на свет,
Чтоб творить, дерзать и не иначе,
Чтоб оставить в жизни добрый след
И решить все трудные задачи.

Человек, о котором мы хотим сегод�
ня рассказать, появился на свет семь
десятилетий назад. 18�летним юношей
Альфред Арсентьевич КРАФТ начал
свою трудовую деятельность рабочим
геологоразведочной экспедиции в
г. Усть�Каменогорске, будучи студентом

Семипалатинского геологоразведочного техникума. После служ�
бы в рядах Советской армии  вернулся к рабочей специальности. В
1973 году поступил на службу в органы внутренних дел и, посвятив
ей более четверти века, вышел в отставку в звании полковника. Во
время службы закончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР
по специальности правоведение.

С 2001 года в течение десяти с половиной лет А.А.Крафт воз�
главлял Управление Пенсионного фонда в Асиновском районе Том�
ской области, откуда вышел на заслуженный отдых. Вклад Альф�
реда Арсентьевича в становление и развитие Управления трудно
переоценить, т.к. в этот период происходило   создание единой пен�
сионной системы путём слияния службы персонифицированного
учёта и отдела соцобеспечения. Его силами был сформирован штат�
ный состав Управления, большая часть которого трудится по се�
годняшний день. В корне изменив род деятельности, досконально
изучил пенсионное законодательство. Проявил себя грамотным ру�
ководителем, умеющим организовать работу Управления по всем
направлениям деятельности. Несмотря на решительный и волевой
характер, Альфред Арсентьевич очень внимательный и отзывчи�
вый человек.

20 августа Альфред Арсентьевич будет
праздновать свой юбилей. Поздравляем его с
торжественной датой, с большим  юбилеем!

С Вами нам работалось легко,
Выполнялись все задумки, планы.
И хотя то время уж прошло,
Вспоминаем Вас мы постоянно.
Помним день рожденья нынче Ваш
И с большой любовью поздравляем.
Бывший Вы начальник славный наш,
Вам добра и радости желаем!

Коллектив УПФР в Асиновском районе.

С юбилеем!
Дорогая Людмила Михайловна ЧЕРНЕВИЧ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть счастье светит Вам всегда,
Пусть век Ваш до ста лет продлится,
Пусть в Ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится!

Семья Савчук.
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реклама

реклама       * подробности у продавцов

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
дню
рождения,
юбилею и др.
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Тел. 2'55'98
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Гороскоп на неделю с 20 по 26 августа
ОВЕН. Вам необходимо сохранять

эмоциональное равновесие, не позво�
лять себе быть раздражительными и аг�
рессивными, не вступать в конфликты.
Если почувствуете, что плохое настрое�
ние настигло вас, лучше уединитесь, про�
ведите медитацию или примите расслаб�
ляющую ванну. Следите не только за
тем, что вы говорите, но и как.

ТЕЛЕЦ. Сложными и почти невыпол�
нимыми будут казаться вам поручения от
начальства. Это только видимость, не
паникуйте! Вы справитесь с ними в крат�
чайшие сроки. Поездка, которую вы дав�
но планировали, к сожалению, снова бу�
дет под угрозой срыва. Задумайтесь:
стоит ли её вообще совершать?

БЛИЗНЕЦЫ. Проведите неделю в об�
ществе близких по духу людей. Действуя
в одиночку, без поддержки, вы вряд ли
сумеете добиться больших результатов.
Будьте обстоятельны и неторопливы.
Тщательно продумывайте каждый шаг.
Принимая решение, взвешивайте все «за»
и «против». В выходные не злоупотреб�
ляйте алкоголем и острой пищей.

РАК. Вас ждёт приятный сюрприз —
существенное пополнение бюджета.
Пришло время исполнения желаний! На�
строение в этот период будет не рабо�
чее, поэтому даже не пытайтесь браться
за серьёзные задания. Проведите время
с пользой для себя: займитесь любимым
делом, общайтесь с друзьями.

ЛЕВ. Постарайтесь окружить себя
тишиной и покоем. Вам на этой неделе
необходимо восстановить потраченные
силы. По возможности старайтесь не
перенапрягаться, не работать сверх
меры. Если вы находитесь с кем�то в
ссоре, выступите инициатором прими�
рения. Выходные подходят для обще�
ния с представителями старшего поко�
ления и детьми.

ДЕВА. Можете смело ожидать по�
ступления денежных средств. Оно будет
неожиданным для вас и очень нужным —
раздайте накопившиеся долги. Очень
приятными будут выходные. Вы проведё�
те их тихо и спокойно, с любимыми и
близкими людьми. Цените это время!

ВЕСЫ. На этой неделе вам нежела�
тельно начинать новые дела и вообще
заниматься какими�то важными вопроса�
ми. Избегайте стрессовых ситуаций. По�
мните, что ваше настроение зависит толь�
ко от вас. Не соблазняйтесь на участие в
авантюрах — рискуете сильно пожалеть
об этом. Не перегружайте организм, со�
блюдайте умеренность во всём.

СКОРПИОН. Пора взглянуть правде
в глаза: в большинстве проблем, которые
вас сейчас терзают, виноваты вы сами.
Перестаньте обвинять окружающих, по�
миритесь с ними. Будьте начеку на рабо�
те: ваши противники отступать не соби�
раются. Расслабиться можно будет в кон�
це недели: вас ждёт драгоценный отдых.

СТРЕЛЕЦ. Не делайте то, чего де�
лать не хочется. Не мотивируйте себя
словами надо и должен. Эта неделя иде�
ально подходит для занятий творче�
ством. Выходные проведите в компании
друзей или родных. Удачными окажутся
любые коммерческие дела, финансовые
операции. Можно совершать крупные
покупки.

КОЗЕРОГ. Не очень простой окажет�
ся для вас эта неделя. В личных отноше�
ниях возможно непонимание, в рабочих
— конфликтные ситуации. Сейчас лучше
всего свести к минимуму любое обще�
ние. Побудьте немного в одиночестве.
Совсем скоро вы почувствуете новый
прилив сил, и вам станет намного легче.

ВОДОЛЕЙ. Посвятите свободное
время любимому занятию или хобби. Са�
мое плодотворное время — до обеда.
Нежелательно уезжать далеко от дома.
Откажитесь от праздных разговоров и
посещения светских мероприятий. Аван�
тюры категорически противопоказаны
— тщательно продумывайте каждый
свой шаг.

РЫБЫ. В этот период вам стоит быть
мягче и лояльнее. Прежде всего по от�
ношению ко второй половинке. Это по�
может избежать ссор и обид. На работе
вы можете стать идейным вдохновите�
лем и оказаться в центре событий. Даже
если вы к этому не привыкли, не пасуй�
те. Просто наслаждайтесь вниманием.

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.

16 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Антония Римляни�
на, Новгородского чудотворца.
17 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Семи отроков иже во Ефесе:
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия,
Константина и Антонина.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
18 АВГУСТА. СУББОТА. Мученика Евгения.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
19 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Преображение Господне.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
20 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Митрофана Во�
ронежского.
21 АВГУСТА. ВТОРНИК. Святителя Емилиана исповедни�
ка епископа Кизического.
22 АВГУСТА. СРЕДА. Апостола Матфея.
16.00 Акафист Блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято*Покровским храмом г. Асино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.08.2018 г. №79

О внесении изменений
в Устав муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях приведения в соответствие с действующим законода�

тельством Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское

городское поселение», принятый решением Совета Асиновского
городского поселения от 16 августа 2007 года №101, следующие
изменения:

1) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 89 следующего содер�
жания:

«89) осуществление ведомственного контроля за соблюдени�
ем трудового законодательства в отношении муниципальных уни�
тарных предприятий в соответствии с Законом Томской области
от 8 декабря 2017 года №144�ОЗ «О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Томской
области».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области для государ�
ственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государствен�
ной регистрации в средствах массовой информации путём разме�
щения в газете «Образ Жизни. Регион», разместить на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение» www.gorodasino.ru, а также официально обнародо�
вать путём размещения в информационном сборнике в библио�
течно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Аси�
но, ул. имени Ленина, 70.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую сно�

ху Ирину Владимировну КОРНЯКОВУ!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

Мама, Корняковы, Ивашутенко.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участ�

ников Великой Отечественной войны
Николая Ефимовича МАКАРОВА
(16.08), Ивана Денисовича ДРОЗДО*
ВА (18.08), Николая Петровича ВОРО*
НЕЦКОГО (19.08) — с днём рождения;

Нину Анатольевну ИЛЬИНУ (15.08), Лидию Кузь*
миничну САВЧЕНКО (15.08), Надежду Николаевну
ПОСТНУЮ (19.08), Розу Сергеевну ГУЛЯЕВУ (20.08),
Галину Андрияновну КИСЕЛЁВУ (20.08), Марию
Дмитриевну СЕЛУЯНОВУ (14.08), Тамару Николаев*
ну СТАРОДУБЦЕВУ (19.08), Александру Ивановну
САННИКОВУ (20.08), Анатолия Петровича ЗЕЛЕНИ*
НА (14.08), Зинаиду Николаевну ФЕФЕЛОВУ (16.08),
Марию Макаровну ТОЛСТОВУ (15.08), Валентину
Васильевну ВОРОНОВУ (15.08), Людмилу Степановну
КОВАЛЁВУ (20.08), Альфреда Арсентьевича КРАФТА
(20.08), Наталью Григорьевну ЯКИМИНСКУЮ (14.08),
Анфизу Георгиевну СИДОРОВУ (16.08), Алексея
Кирилловича БОРИСЕНКО (16.08), Надежду Алексан*
дровну ВАРФОЛОМЕЕВУ (18.08), Геннадия Леонидо*
вича ЛЕКСИНА (20.08), Николая Степановича ГАЙВО*
ЛЮ (20.08), Галину Геннадьевну САВИЦКУЮ (14.08),
Ирину Григорьевну КУЛИЖСКУЮ (14.08), Александ*
ра Ивановича ПИПЧЕНКО (18.08) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе�
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Информация
для жителей

п. Вознесенки
Администрация Асиновско*

го городского поселения сооб*
щает о том, что 24.08.2018 г. в
18*00 будет организован СХОД
ГРАЖДАН, проживающих в п.
Вознесенке Асиновского района
Томской области, около заезда на
противопаводковую дамбу,
окольцовывающую п. Вознесенку
со стороны улицы Пристанской.
На данном собрании будет обсуж�
даться вопрос, касающийся под�
мыва противопаводковой дамбы,
окольцовывающей п. Вознесенку,
рекой Чулым.

Извещение об отмене аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

Администрация Асиновского городского поселения сообщает, что в соответствии с под�
пунктом 5 пункта 8 и пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,
распоряжением Администрации Асиновского городского поселения от 13.08.2018 г. №385/
18 процедура проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе�
мельного участка: Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновс�
кое городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 1б, кадастровый номер
70:17:0000001:9116; площадь — 1520 м2; категория земель: земли населённых пунктов; вид
разрешённого использования — обслуживание автотранспорта (4.9), прекращена.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения информирует о результатах аукци�

она, объявленного на 20.08.2018 г. на 09.00 часов:
— аукцион по лоту №1  по продаже права на заключение договора аренды земельного

участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район,  г. Асино, ул.
Мичурина, 1/13, с кадастровым номером 70:17:0000012:2143; площадью: 700 кв. м; вид раз�
решённого использования — обслуживание автотранспорта (4.9); согласно протоколу №1
от 14 августа 2018 года признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного ко�
декса РФ договор аренды земельного участка будет заключён с единственным участником
аукциона — Заседателевым Максимом Александровичем по начальной цене предмета аук�
циона — 7301 (семь тысяч триста один) рубль 84 копейки.

Заместитель главы Асиновского городского поселения С.Н.МАЗАНИК.

РАБОТА на правах
рекламы

. НАЙМУ СИДЕЛКУ посуточно или утро�вечер, вечер�утро для
мужчины (85 лет), с. Ново�Кусково, возможно проживание. Оп�
лата высокая. Тел.: 8�908�944�86�44, 8�952�801�93�44.. НАЙМУ РАБОТНИКА сложить дрова. Тел. 8�913�866�93�00.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ на работу. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ�манипулятор. Тел. 8�952�
181�70�88.
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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 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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ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР ПК
для переноса информации

с бумажных носителей
в электронный вид.

Тел.: (8*3822) 609*657,
8*983*341*36*17.

ТРЕБУЕТСЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ АХО
на свинокомплекс

(хоз. работы, строительство, ремонт),
з/п 40000 руб.,

компенсация ГСМ, мобильной связи
Место работы — Первомайский район,

отделение Куяново
Опыт работы в организации строительных

и ремонтных работ, наличие авто
Тел. 879617890725721

Резюме на uns@thsib.ru р
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ВОДИТЕЛЬ
с категорией «Е»

на фискар
Тел. 8*952*153*87*89

В магазин «Золушка»
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ*КОНСУЛЬТАНТЫ

Тел.: 8*953*916*54*61 (Наиля),
резюме на почту: kadry@oooatm.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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 «Ищейка». (12+)
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 «Московская борзая». (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+)
23.40 «Катерина. Другая жизнь». (12+)
01.40 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (16+)
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Шелест. Большой передел».
(16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Невский». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая». (12+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного от*
дела». (16+)
07.05 «Кордон следователя Савель*
ева». (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+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Медсестра». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.40 «Модный приговор».
10.50 «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 «Ищейка». (12+)
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 «О самом главном». (12+)
10.00 «Судьба человека». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
11.50 «60 Минут». (12+)
13.00 Праздник Курбан�Байрам. Пря�
мая трансляция из Московской Собор�
ной мечети.
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Московская борзая». (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+)
23.40 «Катерина. Другая жизнь».
(12+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
08.20 Х/ф «Зверобой».
09.30 «Толстые». «Софья Андреевна�
младшая».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». «Мисти�
ческий театр Лермонтова».
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ушел и не вернулся».
12.35 «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза».
13.05 «Реальная фантастика». «Фено�
мен Келдыша».
13.20 «Архивные тайны». «1936 год.
Дело Линдберга».
13.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Великий
Новгород.
15.35 «Тайны викингов».
16.30 «Есть ли жизнь на Марсе?»
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.10 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение�2018». Первый полуфи�
нал.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Александра Львов�
на».
21.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Мафия».
23.00 «Цвет времени». Надя Рушева.
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны». «1972 год.
Ричард Никсон в Китае».
00.05 «Медичи. Повелители Флорен*
ции». (18+)
01.00 «Асмолов. Психология перемен».
01.30 Павел Коган и Московский госу�
дарственный академический симфони�
ческий оркестр. Концерт в БЗК.

02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
02.30 «Есть ли жизнь на Марсе?»

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Шелест. Большой передел».
(16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Невский». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
02.15 «Квартирный вопрос».
03.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Медсестра». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Слепой». (16+)
13.00 «Известия».

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 «Ищейка». (12+)
23.30 «Красные браслеты». (12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Московская борзая». (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+)
23.40 «Катерина. Другая жизнь».
(12+)
01.40 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (16+)
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...» Торжок золотой.
08.20 Х/ф «Новый Гулливер».
09.30 «Толстые». «Александра Львов�
на».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». «Загадка
«Ревизора».
10.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Мафия».
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
13.05 «Реальная фантастика». «Вулка�
навт».
13.20 «Архивные тайны». «1972 год.
Ричард Никсон в Китае».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Село
Казым.
15.35 «Тайны викингов».
16.30 «Атом, который построил...»
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.10 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение�2018». 2�й полуфинал.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Алексей Николае�
вич».
21.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Мафия».
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Рассекреченная история».
«Разведка перед боем».
00.05 «Медичи. Повелители Флорен*
ции». (18+)

01.00 «Асмолов. Психология перемен».
01.30 Борис Березовский и Нацио�
нальный филармонический оркестр
России. Концерт в КЗЧ.
02.30 «Атом, который построил...»

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Шелест. Большой передел».
(16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Невский». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
02.15 «Дачный ответ».
03.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного от*
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Слепой». (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 Х/ф «Уравнение со всеми из*
вестными», 2 серии. (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женщины». (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с раз�
битым сердцем». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой. Евгения Доброволь�
ская». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Двойники вож�
дей». (16+)
23.05  «90�е. Выпить и закусить».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жи�
гунов и Вера Новикова». (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ра�
кеты на Кубе». (12+)
02.15 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Мой герой. Евгения Доброволь�
ская». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...» Переславль�Залес�
ский.
08.20 Х/ф «Зверобой».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мираж».
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле�
вако».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Красно�
ярск.
15.45 Д/ф «Остров и сокровища».
16.30 «Путешествие в параллельные
вселенные».
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни».
20.30 «Цвет времени». Жорж�Пьер
Сера.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Софья Андреевна�
младшая».
21.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Ушел и не вернулся».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны». «1936 год.
Дело Линдберга».
00.05 «Медичи. Повелители Флорен*
ции». (18+)
01.00 «Асмолов. Психология пере�
мен».
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
01.40 VIII Международный фестиваль
VIVACELLO.
02.30 «Путешествие в параллельные
вселенные».

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
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09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Куликова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца*
ми». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Мир калибра 7.62». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Квашеная капу�
ста». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. «Поющие трусы». (16+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
(12+)
02.20 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Военная разведка. Западный
фронт». (16+)
06.00 «Военная разведка. Западный
фронт». (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+)
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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 «Медсестра». (12+)
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья».
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союз�
ного значения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. В.Лановой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца*
ми». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Им�
портный жених». (16+)
23.05 «Прощание. Ж.Фриске». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по�
литике». (12+)
02.15 «Отец Браун». (16+)

04.05 «Мой герой. В.Лановой». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «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, 03.20 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего*2». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Туман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: возможнос�
ти». (12+)
10.40 «За строчкой архивной...» Курс�
кий выступ. Цитадель. (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.05 М/ф «Маугли. Похищение». (6+)
12.25 «Культурный обмен». Елена Ти�
това. (12+)
13.15 «Главные роли». (12+)
14.50 «Вспомнить все». (12+)
15.05 «Моя история». Феликс Коро�
бов. (12+)
15.30 «Гамбургский счет». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: возможнос�
ти». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Прав!Да?» (12+)
18.05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стре*
лок». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Туман*2». (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.20  «Территория заблуждений».
(16+)

ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: общество».
(12+)
10.40 «За строчкой архивной...» Про�
хоровка. 1943 г. (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.05 М/ф «Маугли. Последняя охота
Акелы». (6+)
12.25 «Культурный обмен». Дмитрий
Гутов. (12+)
13.15 «Главные роли». (12+)
14.50 «Вспомнить все». (12+)
15.05 «Моя история». Владимир Вино�
кур. (12+)
15.30 «Гамбургский счет». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: общество».
(12+)
17.00 Новости.
17.15 «Прав!Да?» (12+)
18.05 Д/ф «Приносил им песни ве�
тер... Ижора». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
20.10 «Культурный обмен». Дмитрий
Гутов. (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Главные роли». (12+)
03.35 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». Тыл. (12+)

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, 02.45 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
22.15 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: региональный
акцент». (12+)
10.40 «За строчкой архивной...» Чет�
вертая битва. (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.05 М/ф «Маугли. Ракша». (6+)
12.25  «Культурный обмен». Игорь
Миркурбанов. (12+)
13.15 «Главные роли». (12+)
14.50 «Вспомнить все». (12+)
15.05 «Моя история». Вадим Абдраши�
тов. (12+)
15.30 «Гамбургский счет». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: региональный
акцент». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Прав!Да?» (12+)
18.10 «Дело темное. Гибель Петра Ма�
шерова. Автокатастрофа по сцена�
рию?» (12+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
20.10  «Культурный обмен». Игорь
Миркурбанов. (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Главные роли». (12+)
03.35 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». Пролог. (12+)
03.50 «Большая страна: региональный
акцент». (12+)
04.30 «За строчкой архивной...» Курс�
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03.50 «Большая страна: общество».
(12+)
04.30 «За строчкой архивной...» Ог�
ненная Дуга. (12+)
05.05 Д/ф «Водь. Прошлое и настоя�
щее исчезающего народа». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.25 Д/ф «Мария Шарапова. Глав�
ное». (12+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.35 «Лига чемпионов vs Лига Евро�
пы». (12+)
21.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
21.25 Новости.
21.30 Хоккей. Кубок мира среди моло�
дежных команд.
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф.
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Парень из Филадель*
фии». (16+)
06.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
06.40 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+)
08.40 Д/ф «Бобби». (16+)

20.10 «Культурный обмен». Елена Ти�
това. (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Главные роли». (12+)
03.35 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». Разведка. (12+)
03.50 «Большая страна: возможнос�
ти». (12+)
04.30 «За строчкой архивной...» Про�
хоровка. 1943 г. (12+)
04.55 Д/ф «Приносил им песни ве�
тер... Ижора». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
14.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» � «Ливерпуль».
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.10 Новости.
17.20  Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против
Ноада Лахата. Логан Сторли против Эй
Джея Мэттьюса. (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» � «Атлетико».
21.55 «Лига чемпионов. Плей�офф».
(12+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф.
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Крутой вираж». (12+)
06.20 Х/ф «Ущерб». (16+)
08.20 Х/ф «Вторая подача». (16+)
10.00  Д/ф «Допинговый капкан».
(16+)

кий выступ. Цитадель. (12+)
04.55 Д/ф «Древо жизни. Вепсы». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Серия А: новый сезон». (12+)
13.30  Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» � «Интер».
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Дженоа».
18.05 Новости.
18.10 Профессиональный бокс. Маго�
мед Курбанов против Чарльза Манючи.
Шавкат Рахимов против Робинсона
Кастельяноса. Бой за титул IBO в пер�
вом легком весе. (16+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Хетафе».
22.30 Новости.
22.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
22.55 «Тотальный футбол».
23.25 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Динамо» (Москва) � «Уфа».
01.25 «Тотальный футбол».
01.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» � «Ливерпуль».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Неугасающий». (16+)
06.35  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Хаддерсфилд».
08.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть в
шрамах». (16+)
10.10 «Десятка!» (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 «Человек и закон». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный фес�
тиваль «Жара». Творческий вечер Валерия
Меладзе. (12+)
23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
01.55 Х/ф «Бенни и Джун». (16+)
03.50 «Модный приговор».
04.50 «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 «Московская борзая». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.55 «Сто причин для смеха». С.Альтов.
00.25 Х/ф «Бесприданница». (12+)
02.10 «К.Филби. Моя Прохоровка». (12+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта».

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...» Армения апостольская.
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.30 «Толстые». «Большая династия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». «Замоскво�
рецкий Колумб театра».
10.45 Х/ф «Лицо на мишени».
13.05 «Реальная фантастика». «Герой
«старой закваски».
13.20 «Рассекреченная история». «Танко�
вый Армагеддон».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Село Сура
(Архангельская область).
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
16.30 Конкурс молодых музыкантов «Ев�
ровидение�2018». Финал.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.40 Х/ф «Месть Розовой пантеры».
22.15 «Линия жизни». Лев Зеленый.
23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп».
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья.
01.55 «Жизнь в воздухе». «Силе притяже�

ния вопреки».
02.45 М/ф «Румпельштильцхен».

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Морские дьяволы». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.05 Х/ф «Оружие». (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.55 «Москва. Три вокзала». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного отде*
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Черные волки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного отде*
ла». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые приключения».
06.55 «Мама Люба». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Николай Еременко. На разрыв сер�
дца». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
(12+)
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+)
00.35 Х/ф «Развод». (12+)
02.45 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+)
04.40 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «Лорд. Пес*полицейский». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «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 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
00.00 Х/ф «Двое». (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп�
па «Запрещенные барабанщики». (16+)
02.55 «Москва. Три вокзала». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.05 «Детективы». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «След». (16+)
00.15 «Академия». (16+)

ТВЦ
06.15 «Марш�бросок». (12+)
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Д/ф «Конечная остановка. Как уми�
рали советские актеры». (12+)

ОТР
09.05 «Культурный обмен». Мария Миро�
нова. (12+)
09.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (12+)
11.30 М/ф «Сказка о золотом петушке».
(6+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.25 Д/ф «Одаривающий золотом»,
«Благословенный город. Бухара». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30 «Легенды Крыма». Крымские львы.
(12+)
14.00 «Культурный обмен». Мария Миро�
нова. (12+)
14.45 Концерт Дениса Майданова в Крем�
ле. (12+)
16.50 «Главные роли». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Главные роли».
20.00 «Большая наука». (12+)
20.30 Д/ф «Театр зверей». (12+)
21.20 «Страховщики». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». Мария Миро�
нова. (12+)
00.05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (12+)
01.45 Концерт Дениса Майданова в Крем�
ле. (12+)
03.45 Х/ф «Крепость». (12+)
05.20 Концерт «Диалоги любви. Юбилей�
ный вечер Евгения Доги». (12+)
07.05 «Легенды Крыма». Крымские львы.
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.15 «Мама Люба». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба». (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Инна Макарова. Судьба человека».
(12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Николай Рыбников. Парень с За�
речной улицы». (12+)
13.20 Х/ф «Высота».
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых
роз». (12+)
16.10 Юбилейный концерт Р.Паулса.
18.45 «КВН». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (16+)
23.10 Х/ф «Перевозчик*2». (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.15 «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».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «И шарик вернется». (16+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)

00.30 «Мегаполис». Фильм Саиды Медве�
девой. (12+)
02.10 «Москва на высоте». Фильм Арка�
дия Мамонтова. (12+)
03.10 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Лицо на мишени».
08.55 М/ф «Крокодил Гена».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Кин*дза*дза!»
12.45 «Неизвестная Европа». «Ахен � тре�
тий Рим, или Первая попытка объединения
Европы».
13.10 «Жизнь в воздухе». «Хозяева не�
бес».
14.00 П.Доминго. Концерт в Лорелее.
15.35 Х/ф «Босоногая графиня».
17.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.35 «Пешком...» Калуга монументаль�
ная.
19.05 «Искатели». «Тайна горного аэро�
дрома».
19.50 «Романтика романса». Песни Мат�
вея Блантера.
20.45 Х/ф «Стакан воды».
22.55 Балет Ж.Массне «История Ма*
нон». Постановка Парижской националь�
ной оперы.
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элю�
ар».
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
02.45 М/ф «Тяп, ляп � маляры!»

НТВ
04.50 «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 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Шаман. Новая угроза». (16+)
00.50 Х/ф «Однажды двадцать лет спу*
стя».
02.25 «Таинственная Россия». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Академия». (16+)
09.00 «Моя правда. Владимир Этуш».
(12+)
09.50 «Моя правда. Татьяна Пельтцер».
(12+)
10.30 «Моя правда. Фаина Раневская».
(12+)
11.25 «Моя правда. Александр Домога�
ров». (12+)
12.20 «Моя правда. Никита Джигурда».
(12+)
13.05 Х/ф «Каникулы строгого режи*
ма», 3 серии. (12+)
16.00 «Два плюс два». (12+)
19.35 «Поделись счастьем своим». (16+)
23.45 «Холостяк». (16+)
03.20 «Опера. Хроники убойного отде*
ла». (16+)

ТВЦ
06.00 «Отец Браун». (16+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про
любовь». (12+)
09.25 Х/ф «Фантомас против Скот*
ланд*Ярда». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод. Наташа Короле�
ва и Игорь Николаев». (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Доза
для мажора». (12+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева».
(16+)
17.15 Х/ф «Королева при исполне*
нии». (12+)
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль
театра, музыки и кино. (12+)
20.50 Х/ф «Призрак в кривом зерка*
ле». (12+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Погоня за тремя зайцами».
(12+)
04.30 «Осторожно, мошенники! Импорт�
ный жених». (16+)
05.00 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». (12+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 «Убойная сила*4». (16+)
14.10 «Убойная сила*5». (16+)
23.00  «Военная разведка. Первый
удар». (16+)

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Подсадная утка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Верить и ждать». (12+)
01.20 Х/ф «Стерва». (12+)
03.15 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Стакан воды».
09.15 М/ф «Бюро находок».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Месть Розовой пантеры».
12.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс».
12.40 «Жизнь в воздухе». «Силе притяже�
ния вопреки».
13.30 «Передвижники. Василий Перов».
14.00 Х/ф «Чисто английское убий*
ство».
16.40 «По следам тайны». «Откуда пришел
человек».
17.25 Д/ф «Кин�дза�дза! Проверка плане�
тами».
18.05 Х/ф «Кин*дза*дза!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элю�
ар».
21.00 Х/ф «Босоногая графиня».
23.10 П.Доминго. Концерт в Лорелее.
00.45 Х/ф «Первая перчатка».
02.05 «Жизнь в воздухе». «Хозяева не�
бес».

08.05 «Тамара Семина. Всегда наоборот».
(12+)
08.55 Х/ф «Раненое сердце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Раненое сердце». (12+)
13.00  Татьяна Догилева в программе
«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Парижанка». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари Квантришви�
ли». (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое само�
убийц». (16+)
23.10 «90�е. Кровавый Тольятти». (16+)
00.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев».
(12+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.05 Х/ф «Фантомас против Скот*
ланд*Ярда». (12+)
03.05 Х/ф «Королева при исполне*
нии». (12+)
04.55 «Линия защиты. Двойники вождей».
(16+)
05.30 «Борис Андреев. Богатырь союзно�
го значения». (12+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)

19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Искушение». (12+)
23.40 «Катерина. Другая жизнь». (12+)
01.40  «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (16+)
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов».
07.45 «Пешком...» Городец пряничный.
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.30 «Толстые». «Алексей Николаевич».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив». «Театр Сухо�
во�Кобылина».
10.45  «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Мафия».
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в доли�
не Твифелфонтейн. Зашифрованное по�
слание из камня».
12.25 «Виктор Розов. Пьеса без правил».
13.05 «Реальная фантастика».
13.20 «Рассекреченная история». «Раз�
ведка перед боем».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Усть�Ку�
ломский район (Республика Коми).
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
16.30 «Золото «из ничего», или Алхими�
ки ХХI века».
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино».
18.50 «Больше, чем любовь». Вацлав Ни�
жинский.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Большая династия».
21.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «По*
винную голову...»

23.15 Новости культуры.
23.35 «Рассекреченная история». «Танко�
вый Армагеддон».
00.05 «Медичи. Повелители Флорен*
ции». (18+)
01.00 «Асмолов. Психология перемен».
01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в Бер�
лине.
02.30 «Золото «из ничего», или Алхими�
ки ХХI века».

НТВ
05.05 «Подозреваются все». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Подозреваются все». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Шелест. Большой передел». (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Невский». (16+)
00.15 «Свидетели». (16+)
02.15 «НашПотребНадзор». (16+)
03.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Опера. Хроники убойного отде*
ла». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Черные волки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного отде*
ла». (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 «Золотой теленок».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Вера Алентова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной тро*
пе». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как уми�
рали советские актеры». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. В.Высоцкий». (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова». (12+)
02.15 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Мой герой. Вера Алентова». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

08.10 «Православная энциклопедия». (6+)
08.40 «Выходные на колесах». (12+)
09.15 Х/ф «После дождичка в чет*
верг...»
10.35 Х/ф «Голубая стрела».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
12.45 Х/ф «Перехват». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)
18.15 Х/ф «Домохозяин». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Красный проект». (16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
03.00 «Польша. Самосуд над историей».
Специальный репортаж. (16+)
03.30 «Дикие деньги. Отари Квантришви�
ли». (16+)
04.20 «90�е. Выпить и закусить». (16+)
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое само�
убийц». (16+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.15 Х/ф «Медальон». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Злой рок
подкрался незаметно». (16+)
20.20 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
22.10 Х/ф «Скала». (16+)
00.40 Х/ф «Стелс». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 «Моя история». Эдвард Радзинский.
(12+)
09.30 Х/ф «Фирма приключений». (12+)
11.20 М/ф «Чиполлино». (6+)
12.00 «От прав к возможностям». (12+)
12.15 «Живое русское слово». (12+)
12.25 Д/ф «Одаривающий золотом»,
«Жемчужина Востока � Самарканд». (12+)
13.05 «Фигура речи». (12+)
13.30 Д/ф «Театр зверей». (12+)
14.15 М/ф «Волшебное кольцо». (12+)
14.35 «Моя история». Эдвард Радзинский.
(12+)
15.00 Концерт «Диалоги любви. Юбилей�
ный вечер Евгения Доги». (12+)
16.50 «Главные роли». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Главные роли».
20.00 М/ф «Аленький цветочек», «Вол�
шебное кольцо». (12+)
21.00 Х/ф «Крепость». (12+)
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Моя история». Эдвард Радзинский.
(12+)
23.50 Х/ф «Личное дело судьи Ивано*
вой». (12+)
01.15 Концерт «Диалоги любви. Юбилей�
ный вечер Евгения Доги». (12+)
03.00 Х/ф «Фирма приключений».
(12+)
04.55 Д/ф «Земля легенд и былей. Каре�
лы». (12+)
05.50 Концерт Дениса Майданова в Крем�
ле. (12+)
07.50 Д/ф «Театр зверей». (12+)
08.35 М/ф «Сказка о золотом петушке».
(6+)

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 Д». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Операция «Горгона». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: люди». (12+)
10.40 «За строчкой архивной...» Огненная
Дуга. (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.05 М/ф «Маугли. Битва». (6+)
12.25 «Культурный обмен». Константин
Богомолов. (12+)
13.15 «Главные роли». (12+)
14.40 «Прохоровское сражение. 75 лет».
(12+)
15.05 «Моя история». Ирина Винер�Усма�
нова. (12+)
15.30 «Гамбургский счет». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: люди». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Прав!Да?» (12+)
18.10 Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее
исчезающего народа». (12+)
18.45 «Специальный репортаж». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
20.10 «Культурный обмен». Константин
Богомолов. (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Главные роли». (12+)
03.35 «Курская дуга. Максимальный мас�
штаб». Оборона. (12+)
03.45 «Курская дуга. Максимальный мас�
штаб». Поле битвы. (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 «Ищейка». (12+)
23.30 «Красные браслеты». (12+)
00.25 «Курская битва. И плавилась бро�
ня». (12+)
01.25 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Московская борзая». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
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ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

СУББОТА, 25 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА

07.35 Х/ф «Личное дело судьи Ивано*
вой». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30  Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � «Страсбур».
13.30, 16.50, 18.00 Новости.
13.40 Х/ф «Неваляшка». (12+)
15.25 Новости.
15.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.30 «Жаркий летний биатлон». (12+)
16.55 Формула�1.
18.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия
� Франция.
22.35 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Лацио».
00.55 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Милан».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт.
06.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул�
верхэмптон» � «Манчестер Сити».
08.35 UFC Top�10. Нокауты. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
04.00 «Большая страна: люди». (12+)
04.40 «За строчкой архивной...» Герои
воздуха. (12+)
05.05 Д/ф «Водь: «Нас мало, но мы есть!»
(12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.50  Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Международный турнир по боевому
самбо «ПЛОТФОРМА S�70». (16+)
14.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы».
(12+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко против Тони
Джонсона. (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в по�
лулегком весе. Тайсон Фьюри против
Франческо Пьянеты. (16+)
21.40 Новости.
21.45 «Лига Европы. Плей�офф». (12+)
22.15 «Реальный спорт». Волейбол.
23.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига Европы.
01.55 Новости.
02.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
05.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (16+)
06.35 Профессиональный бокс. М.Курба�
нов против Ч.Манючи. Ш.Рахимов против
Р.Кастельяноса. Бой за титул IBO в первом
легком весе. (16+)
08.30 Х/ф «Элено». (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 «По пьяной лавочке». (16+)
21.00 «Зачем уничтожают мужчин?» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон». (16+)
00.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.30 Х/ф «Донни Дарко». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: открытие». (12+)
10.40 «За строчкой архивной...» Герои
воздуха. (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.05 М/ф «Маугли. Возвращение к лю�
дям». (6+)
12.25 «Культурный обмен». Владимир
Клавихо. (12+)
13.15 «Страховщики». (12+)
14.50 «Моя история». Александр Кутиков.
(12+)
15.30 «Гамбургский счет». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: открытие». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Прав!Да?» (12+)
18.10 Д/ф «Водь: «Нас мало, но мы есть!»
(12+)
18.45 «Специальный репортаж». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
20.10 «Культурный обмен». Владимир
Клавихо. (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «За дело!» (12+)

02.00 «Страховщики». (12+)
03.35 «Курская дуга. Максимальный мас�
штаб». Эпилог. (12+)
03.50 «Большая страна: открытие». (12+)
04.30 Х/ф «Личное дело судьи Ивано*
вой». (12+)
05.50 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.30 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Формула�1.
17.35 Футбол. Лига Европы.
19.35 Новости.
19.40 «Жаркий летний биатлон». (12+)
20.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия
� Испания.
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Арсенал» (Тула) � «Ростов».
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Хоффенхайм».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Летний биатлон. ЧМ. Смешанная эс�
тафета.
05.45 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в по�
лулегком весе. Тайсон Фьюри против
Франческо Пьянеты. (16+)
07.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух».
(16+)
08.45 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футболу.
Большой финал». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика.
12.00 «Вся правда про...» (12+)
12.30 «Все на Матч!» (12+)
13.10 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Валь�
ядолид» � «Барселона».
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Художественная гимнастика. Миро�
вой Кубок вызова. Финалы в отдельных
видах.
17.40 «Все на Матч!»
17.55 Художественная гимнастика. Миро�
вой Кубок вызова. Финалы в отдельных
видах.
19.40 Новости.
19.50 Формула�1.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Российская премьер�лига.
«Локомотив» (Москва) � «Анжи» (Махач�
кала).
00.55 «После футбола».
02.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия
� Германия.
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Жи�
рона» � «Реал» (Мадрид).
05.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пресле�
дования.
07.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+)
08.00 Формула�1.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.
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Тел.: 8*906*949*92*07, 8*913*861*47*78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

реклама

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН)МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»
УСЛУГИ на правах

рекламы

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1, тел. 2)44)33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8*953*917*72*17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город(межгород   ГРУЗЧИКИ

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

е
к

л
а

м
а

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

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

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

УСЛУГИ КРАНА

КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЛИВ,

АНТИСЕПТИК
Тел. 8)953)928)54)82

р
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а

. 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.

р
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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. 8)952)183)06)68

реклама

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

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
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аКомфортное «Иномарочка»
Город(
межгородТАКСИ

р
е

к
л

а
м

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

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

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

р
е
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а
м

а

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

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

р
еклам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
и РЕМОНТ (крыши,

заборы,  сайдинг и т.д.)
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

(ГВЛ, панели ПВХ,
ламинат и т.д.)

Тел. 8*952*894*09*55

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

реклама

реклама

ÐÅÌÎÍÒ

ÀÂÒÎÑÒÅÊÎË
8-901-614-66-09

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.

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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д
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             р
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м
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металлических и
межкомнатных

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

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

Время работы:
с 10*00 до 18*00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры



р
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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. МАГАЗИН в п. Новом (мож�
но под жилой дом) или сдам,
рассмотрю варианты. Тел.
8�952�802�03�18.. 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. КВАРТИРУ в р�не
ТРЗ по ул. Боровой, 7 (36 м2),
680 тыс. руб. Тел. 8�913�821�
54�20.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Тельмана, 38�26. Тел. 8�909�
548�37�43.. 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.. две 2�комн. КВАРТИРЫ по
ул. АВПУ и ул. Тимирязева.
Тел. 8�953�913�38�02.. 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.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (4�й этаж). Тел. 8�952�
150�75�38.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж, 59,7 м2) с мебелью.
Тел. 8�960�978�51�00.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в р�не Лесозавода (есть гараж,
огород, летняя кухня). Тел.
8�913�824�17�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина или меняю на мень�
шую. Тел. 8�952�182�04�87.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре,
950 тыс. руб. Тел. 8�961�096�
20�63.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирном кирпичном доме. Тел.
8�953�926�31�35..  3�комн. меблированную
КВАРТИРУ�СТУДИЮ по ул.
Ленина, 31. Тел. 8�952�893�
49�99.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Павлика Морозова, 1. Тел.
8�952�152�95�10.. 3�комн. КВАРТИРУ (66 м2,
кирпич, сухая, теплая, соседи
хорошие) по ул. Ленина, 88�а,
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8�961�
098�13�59.. 3�комн. КВАРТИРУ (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.. 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 (67 м2,
3�й этаж). Телефон 8�905�
089�02�23.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 40 (2�й этаж, светлая,
уютная, хороший ремонт), мож�
но с мебелью. Тел. 8�913�106�
59�84.. 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.. ПОЛДОМА по пер. Весенне�
му, 6�2. Тел. 8�923�428�78�29.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.. ДОМ в деревне, недорого.
Тел. 8�952�892�29�87.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ (50,5 м2), 750 тыс. руб.
Торг возможен. Тел. 8�909�548�
69�36.. ДОМ. Тел. 8�960�977�48�80.. ДОМ с мебелью, 1 млн 950
тыс. руб. Тел. 8�909�541�75�05.. ДОМ в ГРМ, 650 тыс. руб.
Тел. 8�952�884�17�07.. ДОМ. Тел. 8�952�893�75�47.. ДОМ (есть все). Тел. 8�952�
893�95�08.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ в центре (45 м2). Тел.
8�923�404�62�22.

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8)903)953)89)30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

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 (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.. 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.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ИСУДЗУ�ЭЛЬФ» (фур�
гон)1991 г/в, рабочее состоя�
ние. Тел. 8�913�864�03�05.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2010 г/в.
Тел. 8�906�951�90�55.. «ЛАДУ ПРИОРУ» (Седан)
2010 г/в, ОТС. Тел. 8�923�434�
83�94.. «ШЕВРОЛЕ�НИВУ» 2008
г/в. Тел. 8�952�157�22�66.. ВАЗ�2121 1994 г/в (бежевый,
подогрев, багажник), ХТС, 80
тыс. руб. Тел. 8�961�095�52�41.. ВАЗ�111130 («Ока») 2004
г/в, ХТС. Тел. 8�923�40�30�150.. ВАЗ�21053 2010 г/в, ХТС.
Тел. 8�953�913�23�66.. 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.. «МОСКВИЧ�412 ИЭ» 1984
г/в, ХТС. Тел. 8�909�538�31�64.. ГАЗ�52 (бортовой), ХТС. Тел.
8�903�913�77�68.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая) 2000 г/в, возможен обмен
на л/а. Тел. 8�952�152�52�90.. ЗАПЧАСТИ ДТ�75. Тел.
8�952�180�98�98.. ЛОДКУ ПВХ «Пилот�300».
Тел. 8�906�959�71�28.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ОПИЛКИ
ГЛИНА, КОСТРА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

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

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

 * подробности
по телефону
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а

ÄÐÎÂÀ,×ÓÐÊÈ
ÃÎÐÁÛËÜ,

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

ñîñíîâûå

Тел. 8*953*913*00*66

р
е

к
л

а
м

а

КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

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

8)953)913)00)66

р
е

к
л

а
м

а

МЕНЯЮ

БЕТОН,
ПЕСОК, ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8)905)089)38)17

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя)

пиленый, долготьем
(КамАЗ)

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

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ

8)952)883)76)11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

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

Áûñòðàÿ

äîñòàâ
êà*

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

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.. ДОМ по ул. Октябрьской, 60
на КВАРТИРУ (есть огород,
баня). Тел. 8�952�889�71�46.. ДОМ по ул. Заводской на
1�комн. КВАРТИРУ с допла�
той или продам. Тел. 8�952�
154�24�56.

. ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 руб.. ДРОВА березовые (без коры), 4200 руб.. ХВОЯ пиленая, 2500 руб. (КамАЗ). УСЛУГИ ПО УКЛАДКЕ ДРОВ
Тел. 8)953)923)09)91

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

* подробности
по телефону

реклама

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
äîëãîòüåì, ïèëåíûé, ñûðîé,
ñóõîé, õâîéíûé, áåðåçîâûé

Òåë. 8-953-916-27-22

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

Пенсионерам 
 СКИДКА*

 *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

ПЛИТЫ ПКЖ
(6х1,5);

БАЛКИ ж/б
Тел. 8)906)956)45)56

реклама

реклама

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

8*906*198*16*60
8*906*949*43*91

р
е

к
л

а
м

аПРОДАЮ
СРУБЫ

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

Тел. 8*905*089*97*68

р
е

к
л

а
м

а

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.

. Семья СНИМЕТ благ. ЖИЛЬЕ
в р�не Дружбы на длительный
срок. Тел. 8�913�103�74�38.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�913�846�98�11.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
в ТРЗ. Тел. 8�953�920�14�03.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�910�26�98.. СДАМ 2�комн.  меблирован�
ную КВАРТИРУ в р�не второй
школы. Тел. 8�923�448�03�56.. СДАМ 2�комн. полублаг.
КВАРТИРУ. Тел. 8�952�152�
25�70.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�953�910�76�23.

КУПЛЮ
на правах
рекламы

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

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

реклама

. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8�952�151�22�44.. ЗАКУПАЮ КРС для своего подворья. Тел. 8�952�179�19�99.. МЯСО. Тел. 8�952�804�49�60.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.

ЗАКУПАЮ
МЯСО

(говядина, конина)
Можно живым весом

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

СДАЮТСЯ
торговые, офисные

ПОМЕЩЕНИЯ
и ГАРАЖИ

разной площади

Тел. 8*913*824*44*54

реклама

КУПЛЮ
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ

(ШИШКИ)
Тел.: 8�923�439�10�00,

8�923�404�11�99

ГОРБЫЛЬ
березовый

Доставка*
Тел. 8*953*913*23*66

* подробности по телефону

. четыре КОЛЕСА от RAV�4
(235х60, R�16). Тел. 8�906�955�
18�68.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.

МЕБЕЛЬ

. 2�ярусный ДИВАН, КРО�
ВАТЬ. Тел. 8�923�401�97�50.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310»,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ (5,8 кВ).
Тел. 8�903�913�60�94.. СТАНОК деревообрабатыва�
ющий, токарный (380 Вт). Тел.
8�909�544�03�70..ПОСУДУ, БАНКИ. Тел.
8�953�925�08�84.. березовые ВЕНИКИ. Тел.
8�913�801�50�09.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. газовую 2�конфорочную
ПЛИТУ с газовым баллоном
(полный), б/у, недорого. Тел.
8�913�116�17�45.. ФРИТЮРНИЦУ, 2,5 л, ХС.
Тел. 8�952�887�83�95.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. молодую КОРОВУ. Тел.
8�952�160�34�62.. БЫЧКА (1,5 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.. 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.. СЕНО в рулонах, недорого,
с доставкой. Тел. 8�900�923�
65�02.. погребной крупный КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�952�152�22�21.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной. Тел. 8�952�755�90�64.. свежий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�894�03�15.. БЕРЕСТУ (тонкая). Тел.
8�952�183�54�98.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел. 8�923�
420�25�05.. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�906�948�
57�11.. ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел.
8�906�950�47�90.



. ОТДАМ ПИАНИНО в хоро�
шие руки. Тел. 8�906�949�22�16.. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�906�
950�47�90.. ОТДАМ взрослую СОБАКУ в
свой дом. Тел. 8�905�089�81�40.. ОТДАМ КОТЕНКА (3 мес.) в
добрые руки, приучен к лотку.
Тел. 8�913�800�89�91.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 8�961�890�44�51.

Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8)952)163)53)53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№33 (716) 16 августа 2018 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Адрес редакции и издателя: 636840, Томская обл., Асиновский
район, г. Асино, ул. Ленина, 66, гостиница «Радуга», офис 106.
Телефоны: 2�27�01 — бухгалтер (объявления и реклама);
3�06�28 — журналисты; 2�15�19 — редактор и дизайнер.
САЙТ: obraz�asino.ru.
E*MAIL: obz_reklama@mail.ru, obzregion@mail.ru

Номер выпуска: 33 (716).
Объём 4 п.л.
Заказ 2660.                  Тираж 6300 экз.
Отпечатано Томской городской типографией.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Дальне�Ключевская, 62.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо�
вых коммуникаций по Томской области 9 апреля 2012 года (ПИ
№ТУ70�00248).

Дата выхода в свет: 16.08.18 г.
Подписано в печать: 15.08.18 г.
По графику — 18�00. Фактически — 18�00.
Индекс по подписке 54227. Цена в розницу свободная.
За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

р
е

к
л

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+

ДАРОМ

Выражаем искреннее соболезнование мужу Николаю
Владимировичу, дочерям Зое Николаевне, Людмиле Нико�
лаевне, зятю Владимиру Александровичу, внукам, правну�
кам в связи со смертью жены, мамы, тёщи, бабушки, пра�
бабушки

МЫТНИКОВОЙ Анны Тимофеевны.
Светлая ей память.

Галина Константиновна и Николай Петрович Черновы,
Светлана Викторовна Ожигова, Наталья.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Викторов�
не Музеник, Юлии Вадимовне Музеник в связи с прежде�
временной смертью

МУЖА, ПАПЫ.
Коллектив хирургического отделения ОГБУЗ «АРБ».

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Викторов�
не Музеник и её дочери Юлии в связи со смертью

МУЖА, ОТЦА.
Коллектив реанимации ОГБУЗ  «АРБ».

Выражаем соболезнование Игорю Анатольевичу Пан�
гину в связи со смертью брата

СЕРГЕЯ.
Одноклассники.

Выражаем глубокое соболезнование семье Пангиных по
поводу смерти сына, брата

ПАНГИНА Сергея Анатольевича.
Родные, близкие.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Владими�
ровне Злыдневой, внукам и правнукам по поводу смерти
папы, дедушки, прадедушки

ЗЛЫДНЕВА Владимира Ивановича.
Помним, скорбим.

Р.Ф.Корнякова, О.А.Шитц, Л.И.Соколова,
семья Матвеевых (п. Кисловка).

Выражаем искренние соболезнования семье Анатолия
Керженцева по поводу смерти любимой мамочки

КЕРЖЕНЦЕВОЙ Раисы Анатольевны.
Разделяем горечь утраты вместе с вами. Крепитесь.

Соседи по дому ул. Тельмана, 38.

На 87�м году ушёл из жизни
ЗАПОРОЖАН Василий Петрович.

На 81�м году ушла из жизни
БЕЛЯНКО Надежда Павловна.

На 79�м году ушла из жизни
МЫТНИКОВА Анна Тимофеевна.

На 73�м году ушёл из жизни
КРАСНОВ Виктор Фролович.

На 72�м году ушёл из жизни
КАРАНДАЕВ Пётр Васильевич.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ военному
комиссару Владимиру Николаевичу ПОНОМАРЁВУ и всем
СОТРУДНИКАМ ВОЕНКОМАТА г. Асино и Асиновского
района; друзьям семьи А.Н.КРАСНОПЁРОВОЙ, М.С.ЛО*
ЩИНИНУ, супругам СЕЛЬМАНОВИЧ, Н.Д.ПОЧЕКАЕВОЙ,
супругам СЕРДЮКОВЫМ, Е.Д.СУХОВЕРИКОВОЙ; учите�
лям школы №5 А.И.АРЕФЬЕВОЙ, Г.И.ЕНИНОЙ, Г.А.МИКК;
преподавателям Асиновского техникума промышленной ин�
дустрии и сервиса Т.М.БУЙ, Т.Г.БАЛЮК, О.К.ВАСИЛЬЕВОЙ;
РАБОТНИКАМ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, всем
СОСЕДЯМ и ЗНАКОМЫМ за моральную и материальную
поддержку, за чуткость, доброту и понимание при организа�
ции похорон ЛУЖАНСКОЙ Ванды Антоновны.

ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ хотим выразить руководи*
телю кафе «Бон Аппетит» Фаине Рудольфовне ЯНКИНОЙ
и её сотрудникам за внимательное и добросовестное обслу�
живание. Огромное спасибо супругам МИХКЛИ из магазина
ритуальных услуг «Берёзовая роща».

Муж, дочери, родственники.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям, коллегам из терапевтического и ин*
фекционного отделений, коллективам ОВЛ, ОФД, всем,
кто оказал моральную и материальную поддержку и помощь
в похоронах нашей любимой жены, мамы, бабушки МЫТНИ�
КОВОЙ Анны Тимофеевны. Здоровья, счастья вам и вашим
семьям.

С благодарностью муж, дети, внуки.

. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки (2 мес., мальчики). Тел.
8�953�911�93�29.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН�
КА (2 мес.), взрослого КОТА.
Тел. 8�952�898�85�83.. Дымчато�голубая, очень кра�
сивая, воспитанная КОШЕЧКА
(2 мес., приучена к лотку) ЖДЕТ
отзывчивых, добрых хозяев.
Тел. 8�999�499�56�28.

реклама

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

ШКАФЫ*КУПЕ,
КУХНИ и другое

по вашим размерам

Тел. 8*913*850*32*16

Срокот 3*х дней!

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

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ. Семейные дела     . Льготные пенсии. Консультации        . Представительство в суде
Тел. 8*913*802*57*17 р
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а

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
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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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ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ
áåç ðåêëàìû
ìîæåò òîëüêî
ìîíåòíûé äâîð!

(Òîìàñ Ìàêîëåé)

Рекламный отдел
газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01

* подробности
у продавцов реклама


