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Карапузы, на старт!
Â ñåìåéíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
«Ïîëçóíêîâûå çàáåãè»
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
37 ìàëûøåé
îò øåñòè ìåñÿöåâ
äî ÷åòûð¸õ ëåò
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Позвали к себе родные берёзки
Áåç ìàëîãî ÷åðåç ïîëâåêà ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ Áåð¸çîâêè
âïåðâûå ñîáðàëèñü â ðîäíûõ ìåñòàõ å¸ áûâøèå æèòåëè è èõ ïîòîìêè

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Ипподром с далеко
бегущими планами
ïîÿâèëñÿ
â îêðåñòíîñòÿõ
ñåëà Íîâî-Êóñêîâî.
Ïåðâûìè òàì
ïîáûâàëè äåòè
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Кто на ночь в кино?
Îïðåäåëåíû ôèëüìû, êîòîðûå ïîêàæóò
áåñïëàòíî âî âñåõ êèíîòåàòðàõ ñòðàíû

Подготовка ко Всероссийской акции «Ночь кино», которую с
2016 года совместно проводят Фонд кино и Минкультуры, нача�
лась ещё в июле. По всей стране на сайте ТАСС было запущено
интернет�голосование: желающие могли отдать свои голоса за
любое число лент, которые хотели бы снова увидеть. Всего в спис�
ке было 26 отечественных картин. В тройку лидеров вошли «Тан�
ки» Кима Дружинина (22,8 тысячи голосов), «Рубеж» Дмитрия
Тюрина (8 тысяч голосов) и «Последний богатырь» Дмитрия Дья�
ченко (7,4 тысячи голосов).

Эти фильмы будут показаны и в Асиновском центре культур�
ного развития, который примет кинозрителей 25 августа. Показ
фильмов начнётся в 20�00 и продлится почти до 3�00 ночи. Биле�
ты начнут выдавать посетителям с 19�00.

Чтобы сэкономить,
выпишите газету досрочно!
31 àâãóñòà çàêàí÷èâàåòñÿ äîñðî÷íàÿ
ïîäïèñêà íà 1-å ïîëóãîäèå 2019 ãîäà

Началось заседание с приятного события —
вручения Почётной грамоты Думы Асиновского
района за многолетний добросовестный труд на
благо района заместителю главы по экономике и
финансам Татьяне Сух. Благодарностью Центриз�
биркома РФ за подготовку и проведение выбо�
ров президента России был отмечен председатель
территориальной избирательной комиссии Аси�
новского района Сергей Ефименко.

Всего на повестке дня стояло семь вопросов.
Один из них касался внесений изменений в Ус�
тав муниципального образования, согласно ко�
торым теперь в печатных СМИ значительно со�
кратится количество публикуемой по заказу
администрации официальной информации.
Объёмные графические и табличные приложения
к разным правовым актам будут размещаться на
сайте asino.ru, что позволит значительно сокра�
тить расходы на СМИ.

О расходах и доходах шла речь при рассмот�
рении вопроса о бюджете, доходная часть кото�
рого увеличилась почти на 11 миллионов рублей
(более 3 миллионов — безвозмездные поступле�
ния, 8 миллионов — налоговые и неналоговые
доходы). Самые крупные суммы были направле�
ны на развитие Асиновского бизнес�инкубатора,
реализацию программы персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей, строительство библиотеки в микрорайоне
Лесозавод (капитальное здание на 100 квадратов,
где также планируется разместить аптеку), ремонт
и содержание автомобильных дорог, мероприя�
тия по подготовке сельских объектов теплоснаб�
жения к отопительному периоду, капитальный
ремонт электросетей в п. Первопашенске и при�

Ошибки водителей
привели к ДТП
Â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè òðè ÷åëîâåêà,
â òîì ÷èñëå 5-ëåòíèé ðåá¸íîê

Семнадцатого августа около восьми часов вечера в селе Пер�
вомайском 17�летний молодой человек, не имеющий права уп�
равления транспортным средством, сел за руль Toyota Corolla.
На улице Советской он не справился с управлением, автомобиль
съехал с проезжей части и опрокинулся. Парень с полученными
травмами был доставлен в больницу.

В тот же день на 6�м километре автодороги Асино — Нижние
Соколы 28�летний водитель выехал на автомобиле Chevrolet
Kruze на нерегулируемый железнодорожный переезд, где стол�
кнулся с мотовозом. Мужчину также доставили в больницу.

Через три дня, вечером 20 августа, на 33�м километре авто�
мобильной дороги Камаевка — Асино — Первомайское столк�
нулись автомобиль Toyota Highlander и трактор К�701 с прице�
пом. По предварительной информации, 46�летний мужчина, уп�
равлявший трактором, при выезде со второстепенной дороги на
главную не предоставил преимущество в движении иномарке. В
результате происшествия травмы получил 5�летний пассажир лег�
кового автомобиля, который находился в детском удерживаю�
щем устройстве.

По информации пресс�службы УМВД по Томской области.

Сладко было на «Медовом спасе»!
Íà îáëàñòíîì ðûíêå ïðîøëà ÿðìàðêà «Ìåäîâûé ñïàñ»

Ярмарка ежегодно привлекает большое количество жителей областного центра и гостей города.
На этот раз она собрала более семи тысяч посетителей. В ярмарочных рядах продукцию представили
150 участников, среди них более 80 — из девяти районов Томской области: из Асиновского, Бакчар�
ского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Томского, Молчановского,
Шегарского районов, Томска и Северска. Томичам они предложили различные сорта мёда, продукты
пчеловодства, медовые сладости и напитки. Впервые состоялся мастер�класс по откачке мёда в ре�
жиме реального времени, который провёл асиновский пчеловод Павел Пашкеев, который был отме�
чен благодарственным письмом за большой вклад в развитие пчеловодства Томской области. Всего
за время ярмарки было продано около 500 кг медовых продуктов и почти 8 тонн мёда на общую
сумму 4 млн рублей.

Перед посетителями ярмарки с концертными номерами выступили городские творческие коллек�
тивы. По приглашению организаторов мероприятия с приветственным словом к участникам и гостям
обратился протоиерей Андрей Туров, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества
Томской епархии. Священник рассказал об истории праздника и значении освящения плодов нового
урожая, совершил чин освящения мёда.

обретение легкового автомобиля для районной
администрации.

На покупку автомобиля марки Toyota Camry
администрация планирует потратить 2 миллиона
рублей. Сумма большая, поэтому депутатов заин�
тересовало, насколько это приобретение необхо�
димо и за кем из сотрудников планируют закре�
пить новый автомобиль. Получены объяснения,
что всего в автопарке администрации шесть лег�
ковых автомобилей, последний из которых был
приобретён в 2013 году. Три из них: «Волга»,
«УАЗ Патриот», «Нива Шевроле» — давно нуж�
даются в замене. Автомобили числятся за адми�
нистрацией, а не за сотрудниками. Есть опреде�
лённое расписание, согласно которому отделы
пользуются транспортом. Глава района Николай
Данильчук предложил депутатам при формирова�
нии бюджета на следующий год вообще принять
программу по обновлению муниципального авто�
транспорта, чтобы новое приобретение автомо�
билей происходило не в ущерб другим статьям
расходов.

При распределении средств депутаты также
учли траты на ремонт водозаборной скважины в
районе улицы Гидролизной, авторский надзор по
строительству газопровода, покупку трансформа�
тора на полигон ТБО, текущий ремонт школ №4,
Больше�Дороховской и гимназии №2, замену
пола в Новониколаевском ДК. Утвердили и рас�
ходы, связанные с переносом пункта сдачи ЕГЭ
из школы №4 в школу №5 и водонапорной башни
из Филимоновки в село Ново�Кусково. Помимо
этого, Ново�Кусковское поселение получило
средства на приобретение угля, а город — на ус�
тановку дополнительных опор освещения.

Расходная часть бюджета увеличена
на 12 миллионов
Êóäà íàïðàâèòü ñðåäñòâà, ðåøàëè ðàéîííûå äåïóòàòû

Сборная Асиновского райо�
на выступала в 7 видах спорта:
футболе, волейболе (девушки),
лёгкой атлетике, гиревом
спорте, пулевой стрельбе, вело�
спорте и силовом экстриме. В
общей сложности в Каргасок
отправились более 50 асиновс�
ких спортсменов. «Золото» за�
воевала команда велогонщи�
ков, состоявшая из Кристины
Копыловой и Дмитрия Сеенова.
Кристина стала победительни�
цей сразу в двух видах програм�
мы: гонке по пересечённой мес�
тности с раздельным стартом и
гонке с общего старта по шос�
се, а Дмитрий занял 4 места в тех
же видах. Успешно выступили
асиновские легкоатлеты: усту�
пив победу хозяевам игр, заня�
ли 2 место. Особый вклад в этот
результат внесли Максим Гурь�
янов (1 место в прыжках в вы�
соту), Николай  Шелудков (1 ме�
сто в толкании ядра), Ярослав
Перервин (2 место в беге на 100
метров и в прыжках в длину),
Дарья Гритчина (2 место в беге
на 800 и 1500 м). Эстафетная
команда в составе Вячеслава
Тихонова, Дарьи Гритчиной,
Ярослава Перервина и Алёны

Спортивные баталии за честь района
Ñ 17 ïî 19 àâãóñòà â ñ. Êàðãàñîê ïðîøëè XXXII îáëàñòíûå ëåòíèå
ñïîðòèâíûå èãðû «Ñòàäèîí äëÿ âñåõ»

Прудниковой заняла 3 место.
Волейболисткам не удалось

отстоять титул чемпионок, и в
этом году наша команда распо�
ложилась на 3 месте. В пулевой
стрельбе отличился Владимир
Каширо, взявший «бронзу» в ин�
дивидуальном зачёте, у команды
— лишь десятый результат. Ито�
ги в других видах спорта у наших
спортсменов не столь оптимисти�
ческие. В итоге в своей подгруп�

пе Асиновский район стал треть�
им, а в общем зачёте, как и на
прошлогодних играх в Колпаше�
ве, — четвёртым.

Соседи�первомайцы заняли
второе место в группе, в общей
турнирной таблице — лишь ше�
стое. У зырянцев тоже «сереб�
ро», а общий результат — лишь
восьмой. В следующий раз
сельские спортсмены встретят�
ся в с. Кривошеине.

Велогонщики Кристина Копылова и Дмитрий Сеенов заво�
евали «золото».

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

25 августа, 12�00 — концерт�
ная программа «Сибирская глу�
бинка — родина моя» от учреж�
дений культуры Ново�Кусковско�
го и Ягодного сельских поселе�
ний. В программе: выступление
творческих коллективов, детская
игровая программа, выставка де�
коративно�прикладного творче�
ства, ярмарка�продажа.

29 августа, 18�00 — музы�
кальная серёдка «Музыка — душа
кино».

С. ФИЛИМОНОВКА

25 августа, 12�00  — день
села.

С. ЗОРКАЛЬЦЕВО

25 августа, 11�00 — народное
гуляние «Праздник топора».

МИКРОРАЙОН
ЛЕСОЗАВОД

23 августа, 15�00 — игровая
программа «Каникулы в Просток�
вашино».

Оформление досрочной
подписки даёт вам возможность
выписать газету по старым ценам.
Напоминаем, что основная цена
на газету сейчас составляет
498 рублей, льготная — 462 рубля
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Àíåêäîòû â òåìó
Волнующая всех тема повыше�
ния пенсионного возраста на�
шла своё отражение и в фоль�
клоре. Народная мудрость до�
статочно выразительно демон�
стрирует, что российский на�
род ещё не готов к повышению
пенсионного возраста и возму�
щён желанием правительства
решить пенсионную проблему
таким способом.

— Вчера мне оставалось 10
лет до пенсии, а сегодня — уже
15. А говорят, нельзя вернуть мо�
лодость!

*  *  *
Вчера дискотека «Кому за 70»

была сорвана пьяными 50�летни�
ми подростками...

*  *  *
Если развод Петросянов не

отвлечёт народ от мыслей о пен�
сионном возрасте, придётся сно�
ва выдавать замуж Аллу Бори�
совну.

*  *  *
— Ох, не нравятся мне эти

разговоры про увеличение пенси�
онного возраста... Хотелось бы
отдохнуть ещё при жизни.

*  *  *
В России до пенсии доживают

только те, кому она не нужна.

*  *  *
— Господа, давайте объеди�

нимся и отомстим государству
долголетием на пенсии!

*  *  *
— Девушка, до скольки вы ра�

ботаете?
— Теперь до 63�х...

*  *  *
Хочу, чтобы тех, кто предла�

гает повысить пенсионный воз�
раст, возил 65�летний водитель
после инсульта, а капельницу в
вену вставляла 63�летняя подсле�
поватая медсестра.

*  *  *
Дед разговаривает с внуком:
— Я, между прочим, в твоём

возрасте уже работал.
— Дед, а я, между прочим, в

твоём возрасте ещё буду рабо�
тать!

Наталья Петровна КАРТАВЫХ, 58 лет,
директор гостиницы «Радуга», г. Асино:
— Мой официальный трудовой стаж составляет 39 лет, но на

самом деле он больше: с 13 лет каждые школьные каникулы я
работала на Алтайском маслосырзаводе. После получения об�
разования много лет работала в Асиновском РТП. Последние 20
лет являюсь директором гостиницы «Радуга». Устала ли я за эти
годы? Конечно! С удовольствием пожила бы для себя, но размер
пенсии не позволяет. Несмотря на то, что моя заработная плата
всегда была «белой» и делались все положенные отчисления, за
эти годы «на безбедную старость» я заработала всего… 13 ты�
сяч рублей. Существовать на них можно, но я�то ещё пожить хочу.
Хорошо одеваться и питаться, отдыхать за пределами собствен�
ного огорода: словом, на деньги так называемого «дожития» по�
зволить себе этого не могу.

О пенсионной реформе могу сказать однозначно — это анти�
народный закон. Издевательски звучит, когда с экрана телеви�
зора люди, имеющие миллионные доходы, с воодушевлением
рассказывают о том, что с повышением пенсионного возраста
прибавка к пенсии составит 1 тысячу рублей. Так что работать
пенсионеры в большинстве случаев вынуждены.

Татьяна Ивановна ПЬЯНЫХ, 59 лет,
учитель истории и обществознания Иловского филиала
МОУ «Чердатская СОШ», с. Иловка:
— Причин тому, что я продолжаю работать на пенсии, несколь�

ко. Одна из них — нехватка педагогических кадров. В нашей шко�
ле восемь преподавателей, четверо из них — пенсионеры. Кто
будет работать, если мы уйдём? Вторая причина — финансовая.
У меня общий трудовой стаж 39 лет. Знаете, какую пенсию зас�
лужила? 12,5 тысячи! На эти деньги мы себе можем позволить
отдых только в походах на природу. А хочется ещё и троим де�
тям помочь, внукам, которых у меня пятеро. А вообще�то если
бы государство обеспечило нам европейский уровень жизни, то
можно было бы работать дольше. Многие мои одноклассники
даже не дожили до пенсии.

Ольга Викторовна МУЗЕНИК, 45 лет,
и Ольга Владимировна ЗВЯГИНЦЕВА, 60 лет,
медсёстры реанимационного отделения
Асиновской районной больницы:

О.В.Музеник: «Медстаж у нас идёт год за полтора, поэтому
свою пенсию я заработала ещё пять лет назад. Конечно, в 45 лет
сидеть дома было бы как�то странно, поэтому работаю. Хочу по�
мочь дочери с выплатой ипотеки, а на пенсию в 9300 рублей это
сделать невозможно. Конечно, была бы она повыше, не работа�
ла бы на полторы ставки, как сейчас.

Относительно повышения пенсионного возраста могу сказать
однозначно: я — против. Да, в нашей стране пенсионный возраст
один из самых низких в мире. Но ведь и средняя продолжитель�
ность жизни россиян сильно отличается от показателей разви�
тых стран. Поэтому, на мой взгляд, обсуждать вопросы повыше�
ния пенсионного возраста можно лишь после того, как люди бу�
дут жить дольше и лучше. А для этого понадобится разработать
и внедрить в жизнь специальную программу по увеличению про�
должительности жизни граждан».

Вынужденно или по желанию
работают пенсионеры?

О.В.Звягинцева: «А я не буду так категорично выступать про�
тив реформы. Мне вот 60 лет, а я хочу работать дальше, не думая
о том, «попросят — не попросят». Все 35 лет, из которых 30 я
являюсь медсестрой реанимационного отделения, я с удоволь�
ствием хожу на работу. Конечно, здоровье от бессонных ночей,
тяжёлых дежурств пошатнулось, но остаётся желание быть нуж�
ной, и это прибавляет сил. Конечно, есть и финансовая заинтере�
сованность».

Сергей Иванович СУДАКОВ, 62 года,
водитель лесозаготовительного предприятия,
с. Первомайское:
— Всю жизнь кручу баранку КамАЗа. До пенсии работал на

лесозаготовительных и сельскохозяйственных предприятиях Пер�
вомайского района, уже два года тружусь вахтовым методом в
Тегульдете. Пенсия у меня 13,5 тысячи рублей. А у меня семья.
Жена вот часто болеет, а лекарства, сами знаете, больших денег
стоят. Внучка платно учится, в Томске квартиру снимает. В об�
щем, где тут отдохнёшь! О грядущей пенсионной реформе, ко�
нечно, знаю и считаю, что высокие пенсии и длительное дожитие
— это только у бизнесменов, чиновников и служащих. Реальные
работяги до своих пенсий не дотягивают либо получают кучу бо�
лезней. Соревноваться в эффективности работы с молодыми уже
трудно. Знаю, что, если серьёзно заболею, предприниматель
меня держать не будет.

Тут в одной передаче руководитель большой кузнечной мас�
терской на Урале, агитируя за реформу, процитировал слова пес�
ни: «Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути». Один
мой коллега из села Первомайского в свои шестьдесят семь лет
тоже был в пути и на прошлой неделе умер прямо за рулём само�
свала. Благо, что с собой никого не забрал! После повышения
пенсионного возраста большинство людей будут вот так прово�
жать — не на пенсию, а сразу на кладбище!

Татьяна Ивановна ТУКШУНЕКОВА, 59 лет,
методист клубного учреждения, с. Зырянское:
— Последние два года перед пенсией работала учителем в шко�

ле села Громышёвка. Школу закрыли, и я встала на учёт на биржу
труда. До пенсионного возраста оставалось 8 месяцев. Всё это вре�
мя не могла найти себе работу: какому работодателю нужен чело�
век, который вот�вот выйдет на заслуженный отдых? Когда испол�
нилось 55 лет, из которых 38 я трудилась, мне насчитали пособие...
в 9 тысяч рублей. Сейчас с учётом всех индексаций, последняя из
которых составила 202 (!) рубля, получаю 11,5 тысячи.

Дома я просидела ровно один год, получая небольшой допол�
нительный доход за репетиторство. Сначала даже нравилось, не�
смотря на финансовые затруднения: появилось много свободно�
го времени, которое любила проводить в огороде, в лесу. А вот
зимними вечерами заскучала: живу одна, хотелось общения, хо�
телось чувствовать себя нужной. К тому же безделье расхола�
живает, начинают обостряться все болячки. Поэтому, когда мне
предложили полставки в местном клубе, а затем ещё и в редак�
ции районной газеты, с удовольствием согласилась. Сейчас без
работы себя просто не мыслю. Но при этом понимаю, что соста�
вить конкуренцию молодым специалистам не могу. Возраст всё
же сказывается на работоспособности. По этой причине я отно�
шусь к повышению пенсионного возраста негативно. Люди, осо�
бенно на селе, физически и морально изнашиваются к 60 годам.
Ну а если пенсионер может и хочет работать, пусть работает, толь�
ко предлагать ему надо посильную нагрузку.

«Эксперты» из числа социологов, депутатов, политиков и ар�
тистов в передачах федерального ТВ, очевидно пропаганди�
рующего пенсионную реформу, уверенно заявляют, что на�
род воспримет идею повышения пенсионного возраста с
большим энтузиазмом. Дескать, многим женщинам и муж�
чинам оскорбительно получать пенсионное удостоверение
в 55 и 60 лет, потому что они считают себя полными энергии
и сил. Вот поэтому у нас в стране 9,5 миллиона работающих
пенсионеров, а трудиться хотят значительно больше.
В Асиновском районе (по официальным данным) после на�
ступления пенсионного срока продолжают работать более
11 тысяч человек. В Первомайском — 861, в Зырянском —
663. Почему же им не сидится дома? С этим вопросом мы
обратились к работающим пенсионерам, а заодно поинте�
ресовались их мнением относительно грядущей реформы.
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Сбор подписей продолжается
В ответ на намерение правительства повысить возраст вы�

хода россиян на пенсию во многих регионах прошли массо�
вые протесты и митинги. 8 июля в Асине тоже состоялся ми�
тинг со сбором подписей против повышения пенсионного воз�
раста. Сбор подписей продолжился и после митинга: на сегод�
няшний день предложение оппозиции провести всероссийский
референдум по данному вопросу поддержали более 2000 на�
ших земляков.

Желающие присоединиться могут обратиться по телефо�
нам: 8�923�401�97�14, 8�952�177�88�57.

Секретарь Асиновской партийной организации КПРФ
Г.А.МИКК.
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Антигерои хорошему не научат
«Игрушки нашего детства» — №33 от 16 августа

Считаю, что тему, которую вы подняли в прошлом номере газе�
ты, надо продолжать. У детских игр — очень серьёзная подоплё�
ка. На днях, когда группа ребятишек увлечённо носилась друг за
другом по двору, я спросила у соседской девочки лет семи: «Вы в
прятки играете?» Она мне отвечает: «Нет, мы играем в убийц!» У
меня дар речи пропал. Вот вам результат увлечения фильмами�стра�
шилками, игрушками вроде человека�паука, Бэтмена.

Конечно, меняется время — меняются игры, но воспитание�
то никто не отменял. Всё идёт из детства: что заложишь в чело�
века, то из него и вырастет. Мы в своё время играли в команд�
ные и ролевые игры, которые воспитывали солидарность, ответ�
ственность, учили беречь семейные ценности, а сейчас в играх
детей много негатива. Недавно наблюдала с балкона своей квар�
тиры такую картину. Мальчик развлекался тем, что сбрасывал в
лужу кирпичи, привезённые для ремонта крыши одного из до�
мов нашего двора. Такая мелкая пакость явно доставляла ему
удовольствие. Только когда я ему крикнула, остановился.

К сожалению, родители сейчас мало интересуются тем, чем
занят их ребёнок: лишь бы не мешал. Вот и правят сознанием
детей компьютерные и киношные антигерои.

Г.КАБАНОВА.

Наличие долгов —
не причина в отказе услуги

«На долги ремонт не сделаешь» — №27 от 5 июля
Прочитал в газете ответ Д.В.Юшко жителям дома №75 по ул.

Чернышевского о том, что УК «Стандарт» не делает необходи�
мый ремонт по причине долгов жильцов, и вот что хочу сказать.
Жилищное законодательство не предусматривает авансирова�
ние собственниками жилья каких�либо работ. В законе о защи�
те прав потребителей также говорится о том, что плата произво�
дится за предоставленные услуги. Нет услуги — нет и оплаты.

Жильцы, конечно, не должны иметь долги, но, во�первых, я
очень сомневаюсь, что названная руководителем УК сумма под�
тверждена документально, а не взята с потолка. Во�вторых, есть
цивилизованные способы взимания задолженности. Вот и вос�
пользуйтесь ими. В конце концов обратитесь в суд. Есть ещё один
способ решить проблему ремонта — взять ссуду. Никакой биз�
нес без собственных вложений не делается. Вот и вложите что�
нибудь ещё, кроме 10 тысяч рублей первоначального капитала.
Чтобы получить доход, надо сначала потратиться.

А.ЛУГИН, ветеран МВД.

Ðåçîíàíñ

18 августа жители Казанки отметили 120�ле�
тие родного села. На праздник пришли почти все
жители, было много гостей. Хорошему настрое�
нию способствовала солнечная погода. Праздник
открыл глава Ново�Кусковского поселения Анд�
рей Владимирович Карпенко, который поздравил
всех присутствующих и отметил грамотами и по�
дарками хозяев образцовых дворов нашего села:
Марину Мартынову, Галину Машнич, Галину Ива�
шутенко, Ираиду Санникову и Раису Русинову (в
номинации «Цветоводы»), Раису Сулимову, Люд�
милу Паламарчук, Татьяну Мацур, Ольгу Маркову
и Валентину Кузнецову (в номинации «Дом образ�
цового порядка»). Отдельные слова благодарно�
сти Андрей Владимирович адресовал местным
женщинам�дояркам, которые начали свою трудо�
вую деятельность в 16 лет. Это Татьяна Сухано�
ва, Марина Санникова, Людмила Карпенко и На�
дежда Санникова. Немного вспомнили историю
Казанки в своих выступлениях бывший директор
местной школы Александр Николаевич Машнич
и руководитель строительной организации Ана�
толий Николаевич Мартынов, которые с теплотой
и уважением относятся к своим односельчанам.

Праздник состоялся благодаря художествен�
ному руководителю Центра досуга Елене Влади�

мировне Сухановой. Она смогла провести огром�
ную организационную работу, пообщалась с ка�
занскими долгожителями, сделала тематические
стенды. Активное участие в подготовке и прове�
дении мероприятия принимали главный библио�
текарь Валентина Дмитриевна Кузнецова, Алек�
сандр Николаевич Машнич. Огромное спасибо
хотим сказать ведущим — работникам ДК «Вос�
ток» Юлии Санниковой и Анастасии Сухановой.

Празднику радовались не только взрослые, но
и дети: они резвились на батутах, лакомились мо�
лочными коктейлями и сладкой ватой. Предприни�
матель Владимир Васильевич Леонов и продавец
Любовь Юрьевна Санникова организовали торгов�
лю под открытым небом. Игрой на гармони и аккор�
деоне развлекали А.Н.Машнич и гость из Филимо�
новки В.С.Галкин. Аппетитной ухой всех желающих
угощала Татьяна Николаевна Суханова, окрошкой
— Юлия Викторовна Кейль, а сёстры Юлия и Анас�
тасия Мацур приготовили сладкий сюрприз — ог�
ромный торт. В завершение состоялась беспроиг�
рышная лотерея. Самые удачливые её участники
отправились домой с подушкой из лебяжьего пуха
и электрическим чайником. Огромное спасибо
всем, кто подарил нам такой праздник.

Жители села Казанка.
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Поликлиника на Горе
будет работать
Слышала, что поликлинику
№2 по ул. П.Морозова собира�
ются закрыть. Правда ли это?

Отвечает заместитель главного
врача по поликлинике ОГБУЗ «Аси�
новская РБ» Татьяна Викторовна
КОТОВА:

— Никаких планов по закрытию
поликлиники №2 нет. Она работает и
будет работать в прежнем режиме.

В медсёстры хочу!
Раньше в Асине можно было
пройти обучение на медсест�
ру. Сейчас такие курсы есть?

Отвечает главная медицинская
сестра ОГБУЗ «Асиновская РБ»
Елена Васильевна КОСОБОКОВА:

— На самом деле, по инициативе
облдепартамента здравоохранения
совместно с Томским медицинским
колледжем на базе ОГБУЗ «Асиновс�
кая РБ» несколько лет назад осуще�
ствлялось обучение студентов по спе�
циальности сестринское дело. Сейчас
таких курсов нет.

Юбилей удался на славу
Íàì ïèøóò

Пишу в газету в поисках справедли�
вости. 24 июля моей семидесятивосьми�
летней маме Алевтине Петровне Черепа�
новой, проживающей в селе Тегульдет,
стало плохо. В ту же ночь её доставили в
отделение реанимации Асиновской рай�
онной больницы. 3 августа, узнав, что
маму перевели в сосудистое отделение,
я приехала её навестить. Ситуация усу�
губилась тем, что на теле появились про�
лежни. Конечно, как и любая любящая
дочь, я решила остаться, чтобы поменять
бельё, провести элементарные гигиени�
ческие процедуры, да и мама очень про�
сила побыть с нею. Помогала я не толь�
ко ей, но и другим лежачим больным,
которые в этом нуждались. Выносила
утки, выбрасывала грязные памперсы,
кормила больных. Дежуривший в ту сме�
ну медперсонал не был против, чтобы я
осталась на ночь, выделив мне кушетку
и постельное бельё. За сутки, что была
рядом с мамой, я заметила у неё явные
улучшения: память стала яснее, появил�
ся аппетит, поднялось настроение, стал
спокойней сон.

На следующий день к работе присту�
пила другая смена, и начались проблемы.
Медсестра и санитарка стали упрекать
меня в том, что я балую свою маму, го�
ворили со мной на повышенных тонах,
употребляя нецензурную брань. Не луч�
ше обращались они и с тяжелобольны�
ми, оскорбляя их без всякого повода. Пе�
ред сном я имела неосторожность обра�
титься к санитарке с просьбой помочь
мне надеть маме памперс. Та согласи�
лась, но делала это с раздражением и ос�
корбительными комментариями. Я попы�
талась её успокоить и слегка одёрнула за
плечо, на что та развернулась и, громко
ругаясь, ударила меня по лицу.

На мою попытку зафиксировать её
безобразное поведение на камеру мо�

Скандал в больничной палате
бильного телефона санитарка тут же его
выхватила и швырнула на пол. Всё это
происходило на глазах у мамы. Её состо�
яние ухудшилось, и я решила вновь ос�
таться с ней на ночь. Но меня стали гру�
бо выгонять из отделения. Конфликт за�
кончился тем, что медсестра вызвала
наряд полиции. Выводили меня из отде�
ления как какую�то преступницу, при
этом медсестра бежала сзади и толкала
больно в спину. У меня на теле даже ос�
тались синяки.

Почти до 5 утра я просидела на пер�
вом этаже больницы, после чего подня�
лась в палату и увидела, что маме стало
совсем плохо, она жаловалась на боль в
сердце. По моей просьбе вызвали карди�
олога, однако от назначенных уколов

Получен ответ на письмо от главного врача ОГБУЗ «Асиновская РБ»
Артёма Вячеславовича ЛЕВШИНА:

— Была создана специальная комиссия для проведения служебной проверки,
затребованы объяснительные со всех медицинских работников отделения. По ре�
зультатам проверки выяснилось, что разногласия возникли из�за нежелания
Г.Н.Андреевой подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующего в
стационаре лечебного учреждения, которые были родственнице больной разъяс�
нены. Нахождение в отделениях круглосуточного стационара возможно только в
часы посещения. Эти правила вызвали неадекватную реакцию: Г.Н.Андреева вела
себя агрессивно, грубо и громко кричала. В результате пациенты двух отделений
больницы после 22 часов не могли спокойно уснуть, и только явившийся по  вызо�
ву наряд полиции смог призвать гражданку к порядку. При проведении служеб�
ной проверки пациенты, находящиеся на лечении в отделении, которые явились
невольными свидетелями конфликта, выразили своё недовольство по поводу шум�
ного поведения  Г.Н.Андреевой.

Относительно лечения можем сообщить, что мама Г.Н.Андреевой поступила
в ОГБУЗ «Асиновская РБ» 24.07.2018 г. в тяжёлом состоянии, находилась без
сознания (в коме), а выписана 9 августа 2018 года уже в удовлетворительном
состоянии.

лучше не стало. Уже вторые сутки у неё
несвязная речь, вновь стали появляться
провалы в памяти. Несмотря на это, на�
ходиться с ней в палате мне запретили,
заявив, что время посещения больных с
16 до 19 часов. Почему в других больни�
цах разрешается ухаживать за родными,
которые не в состоянии сами себя обслу�
жить, а в Асиновской нет?

Через вашу газету я хочу обратиться
к руководству больницы, чтобы был пре�
доставлен комментарий по поводу слу�
чившегося и приняты меры в отношении
медперсонала, проявившего грубость и
некомпетентность.

Галина Николаевна АНДРЕЕВА,
жительница села Тегульдет.

ОТ РЕДАКЦИИ. Г.Н.Андрееву наверняка не удовлетворят такие пояснения.
Передавая нам письмо для разбирательства, она сказала, что в таком случае
подаст заявление в правоохранительные органы.
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О
бъединить бывших односельчан и
их потомков решила режиссёр
Ягодненского Дома культуры

Вера Николаевна Данилова, которая
около пяти лет назад начала по крупицам
собирать сведения о населённом пункте,
откуда родом её супруг.

— Дата основания деревни ещё точ�
но не установлена, я продолжаю работу
в этом направлении, — рассказывает
организатор встречи. — По данным пе�
реписи 1926 года, временем образова�
ния Ново�Троицких хуторов (а Берёзов�
ка предположительно была среди них)
считается 1912 год. Во время Великой
Отечественной войны деревня относи�
лась к Больше�Дороховскому сельскому
Совету, а позднее перешла к Ягодному.
В 40�х годах в Берёзовке насчитывалось
27 домов, а в 60�х — 35. Деревня прира�
стала людьми, приезжавшими из сосед�
него населённого пункта Гудок. Но в кон�
це 60�х Берёзовку признали неперспек�
тивной: закрыли начальную школу, мага�
зин. Люди стали покидать родные мес�
та. Уезжали преимущественно в Ягодное
и работали в совхозе имени Кирова. Се�
мья Матрёны Сергеевны Тимошенко по�
кинула берёзовскую землю последней.
Произошло это 49 лет назад.

И вот 18 августа более 20 человек, чьи
жизни связаны с исчезнувшей деревней,
встретились у родника в районе села
Больше�Жирово, чтобы оттуда отпра�
виться к пруду, который раньше распо�
лагался в центре деревни. Водоём, по
воспоминаниям старожилов, был создан
искусственным путём: то ли первопосе�
ленцы�татары, то ли ссыльные латыши
телегами свозили туда землю, чтобы
оборудовать плотину в естественном уг�
лублении земли, куда ручьями стекали
талые воды.

Путь пролегал через лесной массив.
Благодаря А.В.Филиппову, который в
своё время возглавлял совхоз имени Ки�
рова и содержал проезд в поля в надле�
жащем состоянии, дорога до бывшей
деревни неплохо сохранилась. Колонна
автомобилей, которую возглавляла «Га�
зель» с растяжкой «На Берёзовку», доб�

Вот я вновь на земле,
где прошло моё детство...

ралась до пруда без проблем. Здесь го�
стей хлебом�солью уже встречала Вера
Данилова.

— Прежде чем выбрать место для
встречи, я приезжала сюда заранее, —
рассказывает Вера Николаевна. — И вот
видите, что нашла. Покрывшиеся ржав�
чиной металлические наконечники от
тяпки, ножа, проушину для замка — всё
это свидетели того, что здесь когда�то
жили и трудились люди.

К
 столу, который накрыли участни�
ки встречи прямо на земле среди
берёз, ещё долго никто не подхо�

дил: людей переполняли нахлынувшие от

Римму Матвеевну Корнееву, Ирину Пав�
ловну Трифонову, Нину Николаевну Бе�
лову, Петра Яковлевича Смолонского. В
начальных классах учились дети из Бе�
рёзовки и Гудка, а старшеклассники до�
бирались до Ягодного кто как мог и це�
лую неделю жили в интернате.

Называли Анатолия Токарева и Ва�
лентину Перунову, работавших в дере�
венском магазине, Василия Тимошенко
и Алексея Михайлина, трудившихся в
кузнице, которая стояла как раз на том
берегу пруда, где расположилась боль�
шая компания, бригадиров Фёдора Ни�
китенко и Николая Данилова, депутата
Фёдора Михайлина. В деревенском клу�
бе организовывала праздники Елена Ни�
колаевна Голованова, крутить кино при�
езжал из Ягодного Алексей Игнатьевич
Провоторов, присматривали за малыша�
ми в яслях Анна Михайлина и Александ�
ра Войтович. В деревне были сушилка,
птичник, свинарник, конюшня. Всех, кто
там добросовестно работал, люди по�
мнят. А местный лесник Александр Ме�
щеряков известен тем, что посадил ря�
дом со своей усадьбой единственный на
всю округу кедр. Дерево и по сей день
растёт.

Говорили люди и о своих родных, чья
жизнь прошла в исчезнувшей деревне.

— В Берёзовке у меня жила много�
численная родня — Барановы. Моя ба�
бушка и мама — из Гудка, а папа был

сослан из Смоленской области в совхоз
Яя. Все населённые пункты располага�
лись рядом друг с другом. Я родилась и
до пяти лет прожила в совхозе, — рас�
сказывает пенсионерка Любовь Михай�
ловна Шатохина. — Очень рада, что при�
ехала. Познакомилась с людьми, кото�
рые тоже родом из моей деревни, послу�
шала воспоминания о родине моей мамы.
К сожалению, официальных сведений о
совхозе Яя нигде нет, поэтому мне тоже
хочется собрать хоть какую�то информа�
цию о нём. Мама мне рассказывала, что
совхоз Яя был очень богатый, занимал�
ся скотоводством. Там разводили овец,
овечье молоко перерабатывали. На сле�
дующий год мы с земляками решили
встретиться на месте бывшего совхоза.
Это в нескольких километрах от Берё�
зовки в сторону Больше�Дорохова. Там
тоже озеро есть.

К
ультурная программа у отдыхаю�
щих была насыщенной: мужчины
рыбачили, женщины варили уху,

все вместе пели под гармонь. А потом
Вера Данилова попросила берёзовцев
схематично обозначить на большом ли�
сте бумаги, где располагались дома и
другие деревенские объекты, — таким
образом женщина хочет составить кар�
ту населённого пункта. По просьбе пред�
седателя Асиновского совета ветеранов
Василия Георгиевича Знаткова Вера Ни�
колаевна прочитала его авторское сти�
хотворение «Память души»:

Вот я вновь на земле,
Где прошло моё детство,
Где деревня жила,
Голосами звеня.
А вот здесь был наш дом,
Тут — родня по соседству,
На пригорке крутом
Там вон школа моя...
В 2019 году исполнится ровно 50 лет

со дня ликвидации Берёзовки. Участни�
ки встречи решили обязательно собрать�
ся через год, чтобы вновь предаться вос�
поминаниям и поделиться друг с другом
новыми фактами, которые обязательно
попытаются за это время собрать.

. Елена СОНИНА

В восьми километрах от трассы Асино — Томск в живопис�
ном месте среди берёз располагалась деревня Берёзовка
протяжённостью примерно 1 км. В конце 60�х годов её поки�
нул последний житель. И вот спустя почти полвека берёзов�
цы посетили свою малую родину.

воспоминаний эмоции. Представители
семей Головановых, Лаптевых, Барано�
вых, Даниловых, Михайлиных, Зеленко�
вых, Зубаревых вспомнили учителей, ра�
ботавших в разное время в местной на�
чальной школе: Тамару Васильевну Зе�
ленкову, Екатерину Игнатьевну Сонину,

Бывшие берёзовцы собрались в
назначенное время, чтобы отпра�
виться на малую родину — в дерев�
ню Берёзовка.

На большом листе берёзовцы по�
пытались составить по воспоминани�
ям карту своей деревни.

У пруда каждый нашёл себе занятие по интересам: люди рыбачили, варили
уху, пели песни.
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Любовь
к лошадям —

по наследству
О семейном увлечении ло�

шадьми семьи Харитоновых
наша газета рассказывала ещё
более десяти лет назад. Глав�
ным героем материала стал
Виктор Ильич Харитонов, до
приезда в Сибирь служивший
извозчиком у председателя ог�
ромного совхоза в Казахстане.
До сих пор помню его забавные
истории, связанные с нежела�
нием председателя пользовать�
ся благами цивилизации, пред�
почитая поездам и машинам
гнедую тройку. Вот и семья Ха�
ритоновых, державшая в Ново�
Кускове большое количество
скота, тоже умудрялась обхо�
диться без техники, которую
заменял им табун лошадей из
восьми голов.

Рассказывалось в статье и о
сыне Виктора Ильича Олеге,
тоже не чаявшего души в ло�
шадках. Работал Олег в те годы
на ферме конюхом, но особое
удовольствие ему доставлял
уход за собственными живот�
ными: кобылицами Гердой и
Герой и всеобщим любимцем,
высоким жеребцом по кличке
Малыш. Хотел завести ещё од�
ного рысака, о котором давно
мечтал, — в белых яблоках.
«Всё бы за такую кобылицу или
жеребца отдал! Их, правда,

Ипподром с далеко
бегущими планами
ïîÿâèëñÿ â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà Íîâî-Êóñêîâî
«А если укусит?» — осторожничала девчушка, но, взглянув на меланхоличного Борь�
ку, смирно ожидавшего очередного пассажира, всё�таки решилась усесться в седло и
взять в руки уздечку. Не дожидаясь команды «но�о�о», старый конь, откинув с груст�
ных глаз гриву с налипшим репьём, тихо побрёл по дорожке, увозя вдаль дрожащего
наездника. «Чтобы побороть страх перед лошадьми, нужно не одно занятие», — от�
метил со знанием дела страхующий девчушку Павел Харитонов, организовавший вме�
сте со своим отцом Олегом Викторовичем не вполне рядовое мероприятие — знаком�
ство сельской ребятни с лошадьми. Состоялось оно на ипподроме, строительству ко�
торого положено начало в окрестностях села Ново�Кусково.

. Екатерина КОРЗИК

кой, искренне восхищаясь кра�
сотой и грацией. Но куда боль�
ше дети прониклись доверием к
старому, невзрачному рабочему
коню Борьке, которого отлича�
ют от его знатных собратьев
спокойный нрав и доброжела�
тельность. С нетерпением дожи�
даясь своей очереди, несколь�
ко часов кряду катались на нём
маленькие и большие участники
этой встречи.

— Хочешь, чтобы конь по�
шёл направо, легонько тяни
узду вправо, хочешь, чтобы по�
шёл налево, тяни узду влево, —
объяснял нехитрую науку управ�
ления конём Павел.

Андрей Владимирович Кар�
пенко, тоже решивший не упус�
тить возможности прокатиться
верхом, в такой лекции не нуж�
дался.

— Моё детство прошло в
Казанке, где каждый мальчиш�
ка, и я в том числе, верхом на
коне пас коров. Помню, как од�
нажды на спор решил прока�
титься без седла. Мальчишеская
удаль закончилась падением, но
это не отбило охоту общаться с
лошадьми, — рассказал Андрей
Владимирович, посетовав на то,
что кони сейчас даже в дерев�
нях — уходящая натура, а ведь
ещё в начале двухтысячных их
количество только на частных
подворьях Ново�Кускова дохо�
дило до ста голов. Столько же
содержало местное сельхоз�
предприятие.

Глава поселения настолько
увлёкся, что попросил Олега
Харитонова дать ему попробо�
вать прокатиться и в качалке.
Справился для первого раза с
трудной задачей неплохо. «По�
тренируетесь ещё — можно бу�
дет в рамках игр сельских посе�
лений района организовать кон�
ные забеги с участием глав», —
пошутили, а может, и вполне се�
рьёзно предложили Харитоно�
вы. Помимо главы поселения,
прокатилась и верхом, и в качал�
ке шестнадцатилетняя Юля Пет�
ракевич из Асина. Девушка уже
год занимается в конном клубе
Сергея Моргунова и, узнав о
планируемом мероприятии, при�
ехала из любопытства. От Век�
селя она была в восторге.

— Аж дух захватывает! Те�
перь даже не знаю, что лучше,
скачки или бега, — делилась
Юля полученными впечатления�
ми, не переставая нахваливать
гнедого трёхлетку. — Я наблю�
дала за Векселем на соревнова�
ниях, что проходили две неде�
ли назад в Зырянском районе.
Целых два забега этот сильный
и умный конь лидировал, но, к
сожалению, по итогам третьего
забега пришёл к финишу толь�
ко вторым, — искренне сочув�
ствовала Юля, которая мечтает
когда�нибудь тоже вывести сво�
его коня на соревновательную
дорожку ипподрома.

Новокусковские мальчишки
и девчонки от общения с живот�
ными получили массу положи�
тельных эмоций. Одна из мам,
глядя на счастливые лица ребят,
философски заметила, что,
если бы у детей было больше
возможностей общаться с жи�
вотными, юное поколение рос�
ло бы добрее и искреннее. Му�
жики Харитоновы философ�
ствовать не любят, но уверены,
что с открытием настоящего ип�
подрома и школы наездников
чемпионов в районе могло бы
прибавиться, а скачки стали бы
настоящим украшением сельс�
ких праздников. Они, конечно,
попытаются осуществить заду�
манное самостоятельно, но лю�
бая помощь в этом хорошем на�
чинании не помешает!

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

мешало добиться значительно�
го успеха в таком виде конного
спорта, как бега с качалкой. Но
хотелось большего.

Этим летом Олег Викторович
поделился с главой Ново�Кус�
ковского поселения Андреем
Карпенко идеей сделать в селе
ипподром и провести на нём
первые конные соревнования.
Глава не только одобрил иници�
ативу, но и взял организацию
строительства на себя. На его
просьбу отозвался асиновский
предприниматель Евгений Троц�
кий, предоставивший бульдо�
зер. Под будущий спортивный
объект нашли хорошее место —
заброшенное недалеко от въез�
да в село поле, где вскоре с учё�
том специфики поворотов, ук�
лонов, расстояний были разби�
ты спортивные дорожки, тут же
опробованные хозяевами буду�
щего ипподрома. Харитоновы
остались довольны, планируя
впоследствии возвести здесь
трибуны, поставить конюшню, а
при ней открыть конно�спортив�
ный клуб вроде того, что создал

здесь днём с огнём не сыскать,
но всё равно надежды не те�
ряю…» — делился тогда сокро�
венным Олег Викторович. Он
даже представить себе не мог,
что через десять лет в его до�
машней конюшне появятся
пусть не в яблоках, но на зависть
другим конезаводчикам гнедой
русский рысак по кличке Век�
сель и племенной жеребец ор�
ловской породы Галоп. Более
того, благодаря таланту воспи�
тывать из жеребят чемпионов и
мастерству наездников, Олег
Харитонов и уже его сыновья
Илья и Павел станут чемпиона�
ми и призёрами районных и об�
ластных конных соревнований.

Да будет
ипподром!

Лошади и их наездники, как
и любые другие спортсмены,
нуждаются в своём «тренажёр�

ном зале». В случае с конным
спортом — это ипподром. За
неимением такой роскоши Ха�
ритоновы много лет тренирова�
лись, где придётся, используя
малопригодные для скачек и
бегов сельские тропинки и до�
роги. Тем не менее это им не по�

в Асине Сергей Моргунов. На�
сколько нужен он сельской ре�
бятне, Харитоновы решили вы�
яснить, проведя 18 августа на
ипподроме так называемый ма�
стер�класс.

Первое
знакомство

Олег и Павел Харитоновы
устроили прямо на ипподроме
выставку лошадиной амуниции,
продемонстрировали собрав�
шимся, как нужно надевать сед�
ло и упряжь, рассказали об осо�
бенностях ухода за лошадьми и,
конечно же, познакомили маль�
чиков и девочек со своими чем�
пионами Векселем и Галопом.
Вначале с большой осторожно�
стью, потом смелее разновозра�
стная ребятня подходила к мо�
лодым рысакам, наглаживая их
бока и гривы специальной щёт�

Любовь Карпова со свои�
ми детьми знакомится с Век�
селем.

Саша Таскаев впервые
прокатился верхом.

Юля Петракевич была в восторге от езды в качалке.
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Тыквенная каша
с кукурузной крупой
400 г тыквы, 100 г кукурузной кру�

пы, 300 мл сливок, 70 г сливочного
масла, 2 ст. л. сахара, соль — по вку�
су, 1 стакан воды.

Очищенную тыкву порежьте неболь�
шими кубиками. Выложите на сковоро�
ду половину сливочного масла, растопи�
те на среднем огне и обжарьте тыкву, по�
мешивая, до мягкого состояния пример�
но 5 минут. Затем добавьте половину сли�
вок, уменьшите огонь, накройте крыш�
кой и тушите тыкву 15 минут. Готовую
тыкву измельчите блендером.

Пока тушится тыква, приготовьте
кашу. Кукурузную крупу промойте, за�
лейте водой, посолите и отварите на
среднем огне в течение 5 минут. Затем
заправьте кашу сливками, накройте
крышкой и варите на медленном огне
ещё 10 минут. Соедините измельчённую
тыкву с кукурузной кашей, добавьте са�
хар и потомите на слабом огне под крыш�
кой ещё 10 минут. Каша из тыквы с куку�
рузной крупой получается особенно
вкусной, если укутать её в одеяло и ос�
тавить упревать примерно на 15 — 20 ми�
нут. Подавайте кашу из тыквы, заправив
её сливочным маслом.

Салат из курицы
с виноградом

500 г куриного филе, 4 яйца, 150 г
твёрдого сыра, 300 г белого виногра�
да, 50 г грецких орехов (можно мин�
даль или кедровые), зелень (петруш�
ка, мята), 2 ст. л. майонеза, 1 ст. л. ра�
стительного масла, щепотка карри,
соль — по вкусу.

Куриное мясо отварите до готовнос�
ти, остудите и порежьте мелкими куби�
ками. В сковороде разогрейте раститель�
ное масло и выложите в него курицу. По�
солите, добавьте карри и обжарьте, по�
мешивая, примерно 5 минут до образо�
вания золотистой корочки. Сварите вкру�
тую яйца, остудите, почистите и мелко по�
режьте. Орехи обсушите на сковороде и
измельчите. Сыр потрите на крупной тёр�
ке. Зелень измельчите.

Виноград помойте, каждую ягодку
разрежьте пополам и очистите от косто�
чек. Смешайте все ингредиенты салата:
курицу, виноград, яйца, орехи, сыр, зе�
лень и заправьте майонезом.

Август — сезон овощей
и фруктов

Можно выложить салат слоями: слой
курицы — смажьте майонезом, посыпь�
те орешками, затем слой яиц, сыра —
снова майонез, орешки и зелень. Повто�
рите все слои. Сверху смажьте салат май�
онезом и выложите ягодки винограда,
формируя гроздь. Украсьте целыми ли�
стиками зелени. Поставьте салат в холо�
дильник на 2 часа, чтобы он настоялся.

Курица с фасолью
и орехами в лаваше
6 листов лаваша, 500 г куриных гру�

док, 0,5 кочана белокочанной капус�
ты, 2 ст. л. измельчённого арахиса или
кешью, 100 г отваренной фасоли, 1 ст.
л. мёда, 1 шт. лайма, базилик, петруш�
ка, соевый соус, молотый чёрный пе�
рец — по вкусу.

Куриную грудку потушить в соевом
соусе до готовности. Когда мясо осты�
нет, порезать его мелкими кусочками.
Нашинковать капусту, залить её мёдом
вперемешку с соком лайма, добавить
туда немного тонко нарезанной кожуры
лайма. Посыпать орехами и смешать с
фасолью. Перемешать капустно�фасо�
левую смесь с кусочками курицы, доба�
вить мелко нарезанную зелень и при�
мерно десять минут потушить на слабом
огне под крышкой. Посолить и попер�
чить. Завернуть получившуюся смесь в
листы лаваша и прогреть на сковороде
примерно 5 минут под крышкой.

Соте из кабачков
и курицы

500 г куриного филе, 2 кабачка
(цуккини), 1 луковица, 1 болгарский
перец, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. рас�
тительного масла, 1 ч. л. соевого со�
уса, щепотка сахара, щепотка карри,
щепотка молотого кориандра, чёрный
молотый перец, соль — по вкусу.

Куриное филе порежьте небольшими
кусочками. Мелко порежьте лук. Кабач�
ки порежьте кубиками, болгарский перец
— соломкой. На раскалённой сковоро�
де или в сотейнике в растительном мас�
ле обжарьте небольшими порциями ку�
риное филе со всех сторон 2 — 3 мину�
ты до румяной корочки и снимите с огня.

Лук и чеснок спассеруйте на разогре�
том растительном масле 5 минут. Добавь�
те болгарский перец и, помешивая, об�
жарьте до полуготовности. Затем поло�

Чанахи
На 4 порции: 600 г свинины (в ори�

гинале используется баранина), 600 г
картофеля, 2 небольшие моркови, 2
средние луковицы, 300 г баклажанов,
400 г помидоров (можно заменить на 3
ст. л. томатной пасты), 100 г фасоли, 4
зубчика чеснока, петрушка, укроп,
кинза, перец молотый чёрный, крас�
ный, горошком душистый, хмели�суне�
ли, лавровый лист, соль — по вкусу.

Для приготовления вкусного и «правильного» грузинского чанахи рецепт пре�
дусматривает наличие порционных глиняных горшочков (в данном случае — 4).
Но если таковых не имеется, подойдёт посуда с толстыми стенками, ведь основ�
ная функция такой посуды — позволить блюду томиться длительное время в
духовке.

Фасоль готовится заранее: замачивается с вечера, затем варится. Прежде все�
го, мясо порезать крупными кусками, немного посолить, поперчить. Пока вы буде�
те заниматься остальными продуктами, оно успеет настояться. Затем подготовьте
овощи. Кубиками нарежьте баклажаны, посолите и через полчаса промойте водой
и немного отожмите, чтобы ушла горечь. Кубиками нарежьте картофель, помидо�
ры. Мелко нарежьте лук, зелень, полукольцами или на крупной тёрке — морковь.

На дно каждого горшочка выкладывается мясо, затем послойно — лук, варё�
ная фасоль, морковь, картофель, 1 лавровый лист, баклажаны, сверху помидоры
(отложите немного помидоров), зелень и оставшиеся специи и соль. Затем до�
бавляется вода или бульон (примерно полстакана). Если вместо помидоров вы
используете томатную пасту, то она разводится в воде и заливается в горшочек.

Для дальнейшего приготовления чанахи рецепт требует отправить его в разог�
ретую до 180 градусов духовку, а через полчаса немного понизить температуру и
тушить в течение 1,5 часа. Примерно за 10 — 15 минут до готовности в каждый из
горшочков раздавите зубок чеснока и добавьте остатки помидоров.

Пирог со сливами
400 г муки, 1 стакан нежирного ке�

фира, 3 яйца, 100 г сливочного масла,
10 — 15 слив, половина ч.л. соды, яб�
лочный уксус, чтобы погасить соду,
1 пакетик ванильного сахара, гвозди�
ка, корица — по вкусу.

Взбейте миксером сливочное масло,
сахар, яйца, ваниль и пряности до кремо�
образного состояния. Добавьте в смесь
кефир, соду, погашенную яблочным уксусом, и муку, снова хорошенько все взбей�
те до однородности. Очистите сливы от косточек и нарежьте тонкими ломтиками
или просто на две половинки. Смажьте сливочным или подсолнечным маслом фор�
му или сковороду для выпечки. Вылейте половину теста на сковороду и равно�
мерно распределите его, разложите сверху сливы и залейте оставшимся тестом.

жите кабачки и обжарьте до мягкости 3
— 5 минут. Верните к овощам курицу,
добавьте специи, сахар, соль и соевый
соус. Аккуратно перемешайте, убавьте
огонь, накройте крышкой и готовьте ещё
3 — 5 минут.

Карпаччо с дыней
1 дыня, 150 г ветчины (нарезка),

2 ч. л. красного перца горошком, 1 ст. л.
лимонного сока, 2 ст. л. оливкового
масла, 40 г твёрдого сыра, базилик.

Дыню разрезать на 4 части, удалить
семена, почистить и нарезать поперёк
тонкими ломтиками. На блюдо выложить
ломтики ветчины и дыни, посыпать све�
жемолотым красным перцем. Полить
маслом и лимонным соком. Посыпать
рубленой зеленью и тёртым сыром.

Рулетики
из баклажанов

400 г баклажанов, пучок зелени
(укроп, петрушка, базилик), 2 зубчи�
ка чеснока, 50 г грецких орехов, 200 г
творога, 100 г майонеза, 1 ст. л. расти�
тельного масла, чёрный молотый пе�
рец, соль — по вкусу.

Баклажаны тоненько нарежьте вдоль
длинными полосками. Посолите крупной
солью и оставьте на полчаса, чтобы ушла
горечь, а затем слейте образовавшуюся
жидкость и промойте баклажаны. Пока
баклажаны просаливаются, приготовьте
для них начинку. Творог протрите через
сито. Измельчите чеснок. Мелко поруби�
те зелень. Обсушите на сковороде и из�
мельчите грецкие орехи. Соедините инг�
редиенты, посолите, поперчите и переме�
шайте.

Обжарьте баклажаны на сковороде в
разогретом растительным масле с каж�
дой стороны до готовности. Чтобы бак�
лажаны не были слишком жирными, про�
мокните их затем бумажным полотенцем.
Каждую полоску баклажана смажьте

майонезом, затем выложите начинку,
сверните баклажан рулетиком и при не�
обходимости сколите деревянной шпаж�
кой. Выложите рулетики из баклажанов
на тарелку и украсьте зеленью.

Кабачковые маффины
1 цуккини, 1 стакан муки, 1 яйцо,

130 мл молока, 50 г сливочного мас�
ла, 30 г миндаля, 7 г разрыхлителя,
1 ст. л. сахара, соль — по вкусу.

Кабачок натрите на крупной тёрке.
Миндальный орех подсушите и измель�
чите. Смешайте кабачок, орехи и просе�
янную муку с разрыхлителем и солью.
Яйцо, молоко, растопленное сливочное
масло и сахар взбейте миксером. Соеди�
ните молочную и кабачковую массу и
перемешайте. Поместите тесто в смазан�
ные сливочным маслом формочки для
выпекания и отправляйте в разогретую
до 180°С духовку. Кабачковые маффи�
ны будут готовы через 25 — 30 минут.

Мохито из арбуза
Ром светлый, спрайт или мине�

ральная вода, лайм, мята, коричне�
вый сахар (на порцию 2 ч. л.), арбуз
(мякоть и немного сока), лёд.

Разотрите мяту с сахаром и лай�
мом, оставив несколько ломтиков для
украшения. В стакан положите кусоч�
ки арбуза и налейте немного арбузно�
го сока, лайм, мяту, ром, воду и в за�
вершение — щедрую горсть льда. Ук�
расьте мятой.
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Всё было по	настоящему, как в
спорте: три беговых дорожки, судья, со	
перники, которые, надо сказать, перед
стартом нисколько не нервничали, а
были увлечены игрушками. Зато волно	
вались и переживали многочисленные
родственники: мамы и папы, бабушки и
дедушки, сопровождавшие своих чад на
первые в их жизни состязания.

Первыми на старт вышли самые ма	
ленькие — шести	семимесячные малы	
ши. Родители изо всех сил старались под	
держать желание ребёнка двигаться впе	
рёд по дорожке. В ход шло всё, что мог	
ло вызвать у него интерес: игрушки, гад	
жеты, очки, ключи. Время в соревнова	

ниях не учитывалось, главное — пере	
сечь финишную черту, что не всегда по	
лучалось у ползающих спортсменов. Они
то отвлекались друг на друга, то перепол	
зали на соседние дорожки, а то и вовсе
усаживались, не желая ползти дальше.
Победитель всё же выявился — шести	
месячный Даниил, которого ждали тёп	
лые объятия и поцелуи мамы Олеси Го	
моновой. «Я не ожидала, что мой сынок
поползёт, не испугавшись такого количе	
ства народа», — делится она впечатле	
ниями.

В этой же категории «Ползуны» при	
нимали участие малыши 8 — 12 месяцев.
После нескольких стартов определились
самые шустрые карапузы: Дениска Коз	
лов и Настенька Чурсина. «Это наша пер	
вая победа в 8 месяцев, — радуется за

Карапузы, на старт!
Â ñåìåéíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Ïîëçóíêîâûå çàáåãè», êîòîðûå ïðîøëè â ÖÊÐ,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 37 ìàëûøåé îò øåñòè ìåñÿöåâ äî ÷åòûð¸õ ëåò
. Елена СОНИНА

В акции участвовали школьники
Ñîòðóäíèêè Àñèíîâñêîãî îòäåëà ÃÈÁÄÄ
ïðîâåëè ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå
«Äåòñêîå êðåñëî. Ðåìåíü»

Мероприятие прошло в рамках большой акции «Внимание:
лето!», длящейся с мая по сентябрь в период летних каникул. К нему
присоединились ребята из образованного в нашем городе моло	
дёжного совета и представители областного управления ГИБДД.

— Наша задача — снизить аварийность на территории Асинов	
ского района, которая по итогам полугодия значительно возросла
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — объяс	
няет цель визита в наш город сотрудник управления ГИБДД УМВД
России по Томской области подполковник полиции Аркадий Кача	
ков. — Акцию проводим с привлечением школьников, потому что с
начала года в вашем районе в ДТП пострадали восемь детей, а в
прошлом — четыре.

Ученики вместе с сотрудниками полиции беседовали с автовла	
дельцами, проверяли, соблюдают ли взрослые правила перевозки
детей, раздавали буклеты, листовки и тематические книжки, в кото	
рых водители смогут найти ответ на любой волнующий их вопрос.

Сквиши сейчас очень попу	
лярны среди людей всех возра	
стов. Их можно мять как угод	
но. Такие игрушки	мялки могут
быть сделаны в виде животных,
пирожных, мячиков. Посмотрев
видеоролик, ребятишки выре	
зали из бумаги шаблоны, скле	
или две половинки скотчем, на	
полняя получившиеся фигурки
целлофановыми пакетами или
поролоновыми губками. Изго	
товление сквишей своими рука	
ми так понравилось детям, что
они решили на следующем за	
нятии сделать более интерес	
ные игрушки, чтоб подарить их
дошколятам.

Сквиши своими руками
Íà î÷åðåäíîì çàíÿòèè êðóæêà «Ìàñòåðèëêà» â Áîãîñëîâñêîé
áèáëèîòåêå ðåáÿòà ìàñòåðèëè çàáàâíûå àíòèñòðåññîâûå èãðóøêè

сына его мама Анна. — Будет что рас	
сказать Дениске, когда подрастёт. Очень
интересная задумка».

Дети от года до двух лет ещё не со	
всем уверенно держатся на ногах. Эту ка	
тегорию участников поэтому и назвали
«Ванька	встанька». Первыми к финишу
пришли Милана при поддержке мамы
Инны Розгиной, Ксюша  с мамой Алёной
Игошиной и Юля с мамой Любовью По	
повой. Кстати, Любовь привезла на со	
ревнования двух дочерей. Они приехали
в наш город погостить и с удовольстви	
ем приняли участие в состязаниях. Стар	
шенькая тоже отличилась, но уже в дру	
гой категории — «Бегуны», куда записа	
ли ребятишек от двух до четырёх лет.
Здесь лавры победителей достались,
помимо Алины Поповой, Мише Вдовину,
Арсению Бартельсу, Оле Бурдавициной,
Косте Витютневу и Свете Спесивцевой.

Соревнования были не единственным
развлечением посетителей Центра куль	
турного развития. Большой популярнос	
тью как у детей, так и у взрослых пользо	
вались площадки по лепке, рисованию и
аквагриму, мастер	классы для родителей
по макияжу, причёскам и другие.

Приятной оказалась церемония на	
граждения. Родители самых шустрых
малышей получили подарки от партнёров
мероприятия: сертификаты на посеще	
ние разных процедур в салоне красоты
и на приобретение косметической про	
дукции. Идея таким образом организо	
вать досуг мам, большинство из которых
находятся в отпуске по уходу за ребён	
ком, да и просто желающих разнообра	
зить будни пришлась по душе всем учас	
тникам «Ползунковых забегов», которые
высказали пожелание сделать их тради	
ционными.

Пусть все знают, где они бывают
Âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë íà òåððèòîðèè
ÖÒÄÌ ïîÿâèëñÿ íåîáû÷íûé ñòîëá

Горожане, которые часто бывают на территории ЦТДМ, с удив	
лением останавливаются у недавно появившегося необычного
объекта в виде пограничного столба с закреплённым на нём флю	
гером с указаниями сторон света и табличками с названиями горо	
дов. Наверху установлен макет самолёта. «Что всё это означает?»
— гадают люди. Оказывается, таким оригинальным образом обо	
значена география творческих гастролей воспитанников ЦТДМ, от	
куда юные асиновские таланты всегда возвращались с призовыми
местами. Такая идея появилась у директора ЦТДМ А.М.Сафроно	
ва, и её воплотили в жизнь. В будущем на этом пограничном столбе
появятся новые названия, так как в следующем учебном году ре	
бята со своими педагогами планируют посетить не один междуна	
родный фестиваль в различных городах.
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С юбилеем!
С юбилеем поздравляем Евгению Алек�

сандровну КРУКОВСКУЮ!
Желаем Вам всего самого наилучшего. Оста�

вайтесь такой, какая Вы есть, — доброй, приветли�
вой, талантливой. Счастья Вам!

Пусть солнце светит в этот день Вам
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Хор ветеранов «Русская душа».

*  *  *
Сердечно поздравляю с юбилеем дорогую крестницу Ольгу

Владимировну ИВАНОВУ!
Желаю в жизни только лучшего:
Удачи, счастья, процветания,
Здоровья и благополучия
Во всех делах и начинаниях!
Пусть перспективы окрыляют,
Пусть интересно жизнь идёт,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах удача ждёт!

Твоя крёстная Нина Николаевна Сергеева.

*  *  *
Дорогого, любимого нашего Евгения Витальевича ФИЛИП�

ПОВА поздравляем с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,

Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

Твои родные: баба Люся, Василий Георгиевич,
семьи Гороховых, Радько, Казанцевых.

*  *  *
От всей души поздравляем  с юбилеем Анну

Андреевну ШЕВЧУК (22.08), Надежду Анто�
новну ЖАРИКОВУ (25.08), Нину Васильевну
ОШЛАКОВУ (25.08), Александру Ивановну
СИНЯКОВУ (20.08), Николая Ивановича
БЛЕДНЫХ (21.08), Галину Александровну
КОНОВАЛОВУ (23.08), Нину Александровну
ПОДГОРНЫХ (22.08), Дмитрия Дмитриевича САЙ�
НАКОВА (23.08), Галину Евгеньевну СЛУЖИВЕН�
КОВУ (26.08), Зинаиду Ивановну БУЧЕЛЬНИКОВУ (20.08), Вла�
димира Петровича ВОЕВОДУ (23.08), Фёдора Фёдоровича
КРИВОШНЁВА (24.08), Клару Александровну ЖУЛАНОВУ
(24.08), Веру Фёдоровну СУХОРУКОВУ (26.08), Анатолия Вла�
димировича ДОРОЖКИНА (27.08), Марину Анатольевну ОВ�
ЧИННИКОВУ (21.08), Людмилу Егоровну ЛАРИОНОВУ (25.08),
Татьяну Максимовну ВОРОБЬЁВУ (27.08), Юрия Сергеевича
ЦОНЕВА (27.08).

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

Районный совет ветеранов.

В АССОРТИМЕНТЕ:
куртки — 500�1000 руб.
свитера — 300�500 руб.
толстовки — 300�500 руб.
джинсы — 600�700 руб.
брюки — 300�500 руб.
халаты — 200�350 руб.
туники — 200�250 руб.
сорочки — 100�200 руб.
детское белье — 50�300 руб.
пижамы — 200�350 руб.
кардиганы — 300�500 руб.
футболки — 100�200 руб.
трико — 200�400 руб.

26 августа в ГДК «Восток» состоится
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

майки — 50�100 руб.
колготки — 50�100 руб.
носки — 15�35 руб.
лосины — 100�250 руб.
пледы — 350�500 руб.
полотенца — 50�200 руб.
скатерти — 50�100 руб.
шторы — 200�1000 руб.
постельное белье — 350�950 руб.

и многое другое
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Ждем вас с 9�00 до 17�00
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В секцию
греко�римской борьбы

ведётся набор
ребятишек от 6 лет

Тел. 8�923�405�66�22

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем с серебряной свадьбой Андрея и Наталью

СОЙКИНЫХ!
Четверть века вы супруги,
Поздравляем нынче вас,
Так же трепетно друг друга
Обожайте, как сейчас.
Впереди ещё так много
Предстоит вам испытать,
Мы желаем только вместе
Каждый новый день встречать.
Любите всегда, свои чувства храните,
Пускай берегут вас от бед небеса.
В добре, и достатке, и в мире живите,
От счастья пускай блестят ваши глаза!

Родители: Татарчук, Серовы, дети Юля и Артём.

*  *  *
Наталью и Виталия

КРУКОВСКИХ поздравля�
ем с 40�летием совместной
жизни!

Пусть будет жизнь
Богатою у вас
И, как рубин, чиста
И многогранна,
Чтобы очаг пылал
И не угас,
Чтоб места не было
Печали и обману.

Пусть в юбилей прибавится добра,
А дети, внуки вас заботой греют.
Желаем вам семейного тепла,
Сердца пусть ваши долго не стареют!

Родные и друзья.

*  *  *
Андрея и Ирину КОРНЯКОВЫХ поздравляем с серебряной

свадьбой!
Пусть дни летят и годы.
Вы столько лет уже
Решаете заботы,
Всегда душа к душе.
Смотреть на вас приятно —
Полно на то причин:
Жена — невероятна,
Муж — лучший из мужчин!
И мы вас поздравляем
С серебряным кольцом
И видеть вас желаем на свадьбе золотой!

Мама, Корняковы, Ивашутенко.

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить большой выбор

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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металлических и
межкомнатных

ООО «Асино�
МежТехПроект»

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

Наш адрес: г. Асино,
ул. Ленина, 66, офис 214

с. Первомайское,
ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж

(Сбербанк)
Тел.: 2�11�83 (241),

8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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* подробности
у продавцов
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Гороскоп на неделю
с 27 августа по 2 сентября

ОВЕН. Вы будете полны энтузиазма и веры
в собственные силы. Это поможет вам выпол�
нить рабочие задачи, которые раньше каза�
лись сложными. В середине недели вас ждёт
неприятный разговор, который многое изме�
нит в вашей жизни. Не поддавайтесь на про�
вокации, и всё будет хорошо!

ТЕЛЕЦ. Прекрасное время для здорового
образа жизни и правильного питания. Если
давно об этом мечтали — действуйте! Этот
период благоприятен для отдыха и отпуска.
Кстати, курортный роман не исключён. Но
продолжения у него не будет. Не давайте в
долг и не занимайте сами.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас ждёт
важная встреча, от исхода которой будет за�
висеть ваша дальнейшая судьба. Следите за
словами, которые будете произносить в бли�
жайшее время. Некоторые могут обидеть ва�
ших близких. Особенно чутко отнеситесь к
проблемам старшего поколения.

РАК. В данный период занимайтесь само�
развитием. Чем больше в себя вложите сей�
час, тем больше дивидендов получите. Не по�
мешает завести дружбу с начальством. В даль�
нейшем это может повлиять на размер вашей
зарплаты. Кстати, с деньгами сейчас всё от�
лично, копите их.

ЛЕВ. Личная жизнь будет в радость, а
страсть — бить ключом. Однако берегитесь
завистников, которым может не понравиться
ваше счастливое лицо. Желательно провести
время с родными и близкими, вероятнее все�
го, им понадобится ваша помощь в бытовых
делах. Не отказывайте.

ДЕВА. Возможно, именно сейчас начнёт�
ся ваш путь вверх по карьерной лестнице. Ус�
танавливайте нужные связи, которые потом
вам пригодятся. Дома всё будет не так глад�
ко. С домашними возможны ссоры и разно�
гласия. На компромисс придётся пойти вам,
иначе конфликт затянется.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№33 от 16.08.18 г.)

По горизонтали: Финиш. Автотрасса.
Едоки. Тезис. Ориентировка. Таран. Псарь.
Епифан. Пегас. Сибирь. Адамант. Второе.
Звено. Растр. Трезор. Дилан. Лает. Ижора.
Олигарх. Мценск. Елена. Рой. Арат. Корми�
ло. Рок. Амати. Иния. Ток. «Максим». Лама.

По вертикали: Повал. Амфора. Незна�
комец. Термос. Шестьсот. Иерусалим. По�
греб. Крон. Иззи. Ив. Пионервожатая. Пье�
ро. Алиби. Регата. Феодал. Том. Тонна.
Ерика. Наклон. Тмин. Ала. Парни. Апофе�
ма. Гаспар. Сектант. Ро. Страхи.

Администрация Асиновского городского
поселения информирует

В соответствии с ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г.
№306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления ком�
мунальных услуг», Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзо�
ра Томской области от 30.11.2012 г. №47 «Об утверждении нормативов потребления ком�
мунальных услуг на территории Томской области» утверждены единые нормативы потреб�
ления коммунальных услуг на территории Томской области. Датой перехода к единым
нормативам потребления коммунальных услуг в Асиновском городском поселении,
согласно указанному приказу, является 01.07.2019 г.

Ниже приведены сравнительные таблицы с указанием действующего норматива и нор�
матива, который будет применяться в следующем году. Путём несложных арифметичес�
ких действий каждый может просчитать возможное начисление платы за коммунальные
услуги. Из таблицы видим, что в домах малоэтажной застройки норматив потребления теп�
ловой энергии увеличится почти в два раза. Но есть простое решение — это оборудовать
свой многоквартирный дом общедомовым прибором учёта тепловой энергии.

Сравнительный пример расчёта платы за услугу отопление по 1/12 жилого помещения
50 м2 за 1 Гкал в двухэтажном доме, где отсутствует общедомовой прибор учёта тепловой
энергии по тарифу на

В связи с этим убедительно рекомендуем в домах, где имеется техническая возмож�
ность установки общедомового прибора учёта потреблённых ресурсов, осуществить его
установку.

этажность

1
2

3 � 4
5 � 9

Новые нормативы

многоквартирные
дома или жилые

дома до 1999 года
постройки

включительно
0,0472
0,0485
0,0289
0,0259

Действующий
норматив,

Гкал на 1 м2

при равномерной
оплате в течение

года, 1/12

0,026

этажность

1
2
3

4 � 5

многоквартирные
дома или жилые
дома после 1999
года постройки
включительно

0,0200
�

0,0204
0,0179

Норматив потребления в отопительный период
(Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в месяц)

холодного
водоснабжения

3,19/2,70

3,16/5,10

4,38/7,14

Действующий/Новый норматив потребления

коммунальной услуги

Категория

жилых помещений

Жилые помещения с централи�
зованным водоснабжением и
водоотведением без горячего
водоснабжения

Жилые помещения с централи�
зованным водоснабжением,
водоотведением и горячим
водоснабжением, оборудован�
ные ваннами длиной 1500 �
1700 мм, раковинами и душем

Жилые помещения с централи�
зованным водоснабжением и
водоотведением, оборудован�
ные ваннами, раковинами и
душем, и горячим водоснабже�
нием из автономных водонаг�
ревателей

Единица

измерения

1 м3/мес.
на 1 чело�

века

 1 м3/мес.
на 1 чело�

века

1 м3/мес.
на 1 чело�

века

водоотведения

3,19/2,70

6,35/8,21

4,38/7,14
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горячего
водоснабжения

x

3,19/3,11

x

ВЕСЫ. Вам придётся решить несколько
непростых задач. Помощи не ждите, если её и
окажут, то не так, как хотелось бы. Посвятите
время уходу за собой. Со спокойной душой
потратьте деньги на личные приобретения. Ра�
ботайте без фанатизма, берегите себя и соб�
ственные нервы.

СКОРПИОН. Ваши отношения со второй
половинкой дадут трещину. Настроение из�за
этого будет на нуле. Особенно тяжёлым бу�
дет начало недели. Дадут о себе знать и хро�
нические болячки. Главное в этот период —
понимать, что проблемы скоро закончатся.
Чаще отдыхайте и гуляйте на природе.

СТРЕЛЕЦ. В этот период вам придётся
просить о помощи: возникнет проблема, с ко�
торой вы не справитесь в одиночку. На рабо�
те откроется много возможностей для само�
реализации. Не хватайтесь сразу за всё, вы�
берите приоритетное. Среди друзей есть че�
ловек, которому не стоит доверять.

КОЗЕРОГ. Пересмотрите личный или се�
мейный бюджет, если вы живёте не одни. Его
стоит скорректировать, уменьшив траты. Кто
долгое время находился в ссоре с любимым
человеком, наконец помирится с ним. В реше�
нии важных вопросов верьте в свои силы, даже
если другие сомневаются.

ВОДОЛЕЙ. На работе вы будете чувство�
вать напряжение, а домой бежать со всех ног.
Там обстановка будет более благоприятной.
Дачные хлопоты отложите: здоровье не позво�
лит потрудиться на все сто. Вы рискуете со�
вершить ненужные покупки, о которых пожа�
леете. Лучше не покупать лишнего.

РЫБЫ. Взаимодействие с людьми в этот
период будет происходить не лучшим обра�
зом. Так что решение серьёзных вопросов луч�
ше отложить. В вашей жизни появится совет�
чик, который будет склонять вас к определён�
ному поведению. Никому не доверяйте, кро�
ме себя.

ГАЗЕТА

В ИНТЕРНЕТЕ

САЙТ
OBRAZDASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 «Курортный роман». (16+)
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 «Челночницы». (12+)
00.15 «Рая знает». (12+)
02.10 «Все сокровища мира». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Легенды мирового кино». Андрей
Миронов.

19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.00 «Шелест. Большой передел».
(16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Невский». (16+)
00.05 «Поздняков». (16+)
00.20 «Наталья Гундарева. Личная жизнь
актрисы». (16+)
01.25 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Собачья работа». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Собачья работа». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Разведчицы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00  Х/ф «Разорванный круг» .
(12+)
09.40 Х/ф «Перехват». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Певцов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая соD
баки». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вооруженные ценности». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Тайна московского
борща». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Свадьба и развод. Наташа Короле�
ва и Игорь Николаев». (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения». (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 «Курортный роман». (16+)
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 «Челночницы». (12+)
00.25 «Рая знает». (12+)
02.20 «Все сокровища мира». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Успение Пресвя�
той Богородицы.
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов».

08.25 «Пешком...» Ереван творческий.
08.50 Х/ф «В поисках капитана ГранD
та».
10.00 Новости культуры.
10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 60�е годы».
11.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «ПоD
жар».
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей�
царии. Дитя трех солнц».
13.35 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
14.15 «Ищу учителя». «Гадкие утята» Сер�
гея Семенова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.00 «Чичестерские псалмы». Леонард
Бернстайн. Дирижер Владимир Спива�
ков.
18.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
18.45 «Больше, чем любовь». Нонна Мор�
дюкова и Вячеслав Тихонов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом».
21.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «ОтD
ветный удар».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Медичи. Повелители ФлоренD
ции». (18+)
00.30 П.Чайковский. Симфония №4. Лео�
нард Бернстайн и Нью�Йоркский филар�
монический оркестр.
01.15 «Больше, чем любовь». Любовь Ор�
лова и Григорий Александров.
01.55 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70�е годы».
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

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+)
12.00 «Реакция». (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+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.10 «Квартирный вопрос».
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Разведчицы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
11.10 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Разведчицы». (16+)
03.15 Х/ф «ВаDбанк». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы».
(12+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина». (12+)
10.35 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Чиповская». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Мышеловка на три персоD
ны». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
23.35 «Курортный роман». (16+)
00.35 «Время покажет». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.40 «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 «Челночницы». (12+)
00.25 «Рая знает». (12+)
02.20 «Все сокровища мира». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Легенды мирового кино». Рина Зе�
леная.

07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов».
08.25 «Пешком...» Астрахань литератур�
ная.
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
10.00 Новости культуры.
10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70�е годы».
11.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «ОтD
ветный удар».
12.30 Д/ф «Дом».
13.20 Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Ищу учителя». «Павел Шмаков.
Директор «Солнца».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.00 Д/ф «Вестсайдская история».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда».
21.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «ОтD
ветный удар».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Медичи. Повелители ФлоренD
ции». (18+)
00.30 «Чичестерские псалмы». Л.Берн�
стайн. Дирижер Владимир Спиваков.
01.05 «Цвет времени». Э.Мане. «Бар в
Фоли�Бержер».
01.15 «Больше, чем любовь». Нонна Мор�
дюкова и Вячеслав Тихонов.
01.55 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 80�е годы».
02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей�
царии. Дитя трех солнц».

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+)
12.00 «Реакция». (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+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.15 «Дачный ответ».
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.10 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Два плюс два». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Антонов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Побег с того света». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Майкл Джексон. Запретная лю�
бовь». (16+)

02.10 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Мой герой. Анна Чиповская». (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+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный граждаD
нин». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертвеD
цов». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: общество». (12+)
10.40 «Легенды Крыма. Секреты крымско�
го виноделия». (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.05 М/ф «Чуча».
12.30 «Культурный обмен». Марина Ло�
шак. (12+)
13.15 «Красавчик». (16+)
14.50 «Гербы России. Герб Моршанска».
(12+)
15.05 «Моя история». Гарик Сукачев.
(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 «В поисках Родины. Ингерман�
ландский излом». (6+)
19.00 Новости.

07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов».
08.25 «Пешком...» Балтика прибрежная.
08.50 Х/ф «В поисках капитана ГранD
та».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Чисто английское убийD
ство».
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу�
хова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звездные портреты». «Сергей Кри�
калев. Человек�рекорд».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.00 П.Чайковский. Симфония №4.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторичес�
кую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
21.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «ПоD
жар».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Медичи. Повелители ФлоренD
ции». (18+)
00.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу�
хова».
01.10 П.Чайковский. Фортепианные пьесы.
Мирослав Култышев.
01.40 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 60�е годы».
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе».

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+)
12.00 «Реакция». (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+)

«Образ Жизни. Регион»
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02.15 Х/ф «Призрак в кривом зеркаD
ле». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00  «Военная разведка. Первый
удар». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Скала». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертвеD
цов». (18+)
03.00 Х/ф «Ураган». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: региональный ак�
цент». (12+)
10.40 «Легенды Крыма. В поисках готской
короны». (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.00 М/ф «Золотая антилопа».
12.30 «Культурный обмен». Светлана
Крючкова. (12+)
13.15 «Схватка». (16+)
15.05 «Моя история». Н.Басовская. (12+)
15.30 «Гамбургский счет». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: региональный ак�
цент». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Прав!Да?» (12+)
18.05 Д/ф «Земля легенд и былей. Каре�
лы». (6+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
20.10 «Культурный обмен». Светлана
Крючкова. (12+)

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

СРЕДА, 29 АВГУСТА
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22.30 «Осторожно, мошенники! Коварная
«Натали...» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Кровавый Тольятти». (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)
02.15 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Мой герой. Дмитрий Певцов». (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 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертвеD
цов». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: возможности».
(12+)
10.40 «Легенды Крыма. Окрыленные бри�
зом». (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.00 М/ф «Храбрый портняжка».
12.30 «Культурный обмен». Егор Баранов.
(12+)
13.15 «Схватка». (16+)
15.05 «Моя история». Борис Акимов.
(12+)
15.30 «Гамбургский счет». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: возможности».
(12+)

17.00 Новости.
17.15 «Прав!Да?» (12+)
18.10 Д/ф «Ингерманландские финны.
Выбор судьбы?» (6+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
20.10 «Культурный обмен». Егор Баранов.
(12+)
21.00 «ОТРажение».
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Схватка». (16+)
03.50 «Большая страна: возможности».
(12+)
04.30 «Легенды Крыма. Секреты крымско�
го виноделия». (12+)
04.55 Д/ф «В поисках Родины. Ингерман�
ландский излом». (6+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�лига.
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.20 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика.
(16+)
19.00 TOP�10 UFC. Лучшие мастера боле�
вых и удушающих приемов. (16+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»

19.15 «За дело!» (12+)
20.10 «Культурный обмен». Марина Ло�
шак. (12+)
21.00 «ОТРажение».
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Красавчик». (16+)
03.35 «Гербы России. Герб Моршанска».
(12+)
03.50 «Большая страна: общество». (12+)
04.30 «Легенды Крыма. Керчь. Колыбель
цивилизации». (12+)
04.55 Д/ф «Коми � край северный». (6+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский матч. «Бава�
рия» (Мюнхен) � «Чикаго Файр». Прощаль�
ный матч Бастиана Швайнштайгера.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм. (16+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. АЕК (Греция) � «Види» (Венг�
рия).
18.40 «Биатлон твоего лета». (12+)
19.00 Новости.

21.00 «ОТРажение».
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Схватка». (16+)
03.50 «Большая страна: региональный ак�
цент». (12+)
04.30 «Легенды Крыма. Окрыленные бри�
зом». (12+)
04.55 Д/ф «Ингерманландские финны.
Выбор судьбы?» (6+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Лейпциг».
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Хоккей. Кубок мира среди молодеж�
ных команд. Финал.
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

19.10 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия)
� «Янг Бойз» (Швейцария).
21.50 «Зенит» � «Спартак». Live. До мат�
ча». (12+)
22.10 Новости.
22.15 «КХЛ. Разогрев». (12+)
22.35 «Континентальный вечер».
23.35 «Наш парень». (12+)
00.05 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
01.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
01.20 Новости.
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. ПАОК (Греция) � «Бенфика»
(Португалия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Ниндзя». (16+)
06.10 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии WBC в супер�
тяжелом весе. Андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем весе. (16+)
08.00 Х/ф «Ночь в большом городе».
(16+)
09.55 «В этот день в истории спорта».
(12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)

20.00 «Тает лед». (12+)
20.30 «Все на Матч!»
21.30 Новости.
21.35  Смешанные единоборства. M�1
Challenge 96. Дмитрий Микуца против Ха�
диса Ибрагимова. (16+)
23.20 «Все на Матч!»
00.00 Новости.
00.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
00.25 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм. (16+)
01.20 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. «Динамо» (Киев, Украина) �
«Аякс» (Нидерланды).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бава�
рия» (Мюнхен) � «Чикаго Файр». Прощаль�
ный матч Бастиана Швайнштайгера.
06.30 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит
против Ники Хольцкена. (16+)
08.30 Х/ф «Король клетки». (16+)

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!

лья» � «Вильярреал».
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью�
касл» � «Челси».
22.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 «Тает лед». (12+)
00.25 Новости.
00.35 «Зенит» � «Спартак». Live. До мат�
ча». (12+)
00.55 «Тотальный футбол».
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Юнайтед» � «Тоттенхэм».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Д/ф «Класс 92». (12+)
06.15 Х/ф «Неваляшка». (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк�
мл. против Джорджа Гроувса. (16+)
09.45 «Десятка!» (16+)
10.05  TOP�10 UFC. Противостояния.
(16+)

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

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

Время работы:
с 10#00 до 18#00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный фес�
тиваль «Жара». Творческий вечер Любо�
ви Успенской. (12+)
23.55 Х/ф «Френни». (16+)
01.40 Х/ф «Игра». (16+)
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «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 «Челночницы». (12+)
01.30 «Рая знает». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Легенды мирового кино». Людми�
ла Гурченко.
07.05 Х/ф «КоеDчто из губернской жизD
ни».
08.35 «Цвет времени». И.Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».
08.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
10.00 Новости культуры.
10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 90�е годы».
11.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «ОтD
ветный удар».
12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 «Ищу учителя». «Дагестан. Школа
под небом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ошибка инженера КочиD
на».
17.05 «Острова». Фаина Раневская.
17.50 «Цвет времени». Ж.�Э.Лиотар. «Пре�
красная шоколадница».
18.00 Х/ф «КоеDчто из губернской жизD
ни».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Загадочный полет са�
молета Можайского».
21.05 «Линия жизни». Сергей Гармаш».
21.55 Х/ф «Любовник». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 «Легендарный концерт в Париже».
Л.Бернстайн и М.Ростропович.

01.25 «Искатели». «Загадочный полет са�
молета Можайского».
02.10 Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
02.25 М/ф «Легенды перуанских индей�
цев». «Приливы туда�сюда».

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+)
12.00 «Реакция». (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 «Морские дьяволы». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.10 «Свидетели». (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40 «Москва. Три вокзала». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВаDбанкD2». (16+)
07.05 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
13.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.10 «Смешарики».
07.25 Х/ф «Три орешка для Золушки».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Сергей Гармаш. «Какой из меня
Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
14.10  «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (12+)
15.00 «Песня на двоих». Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин.
16.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы�
ли две звезды...» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига. (16+)
00.35 Х/ф «Типа копы». (18+)
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.25 «Лорд. ПесDполицейский». (12+)
06.15 М/с «Маша и Медведь».
06.50 «Живые истории».
07.40 «Актуальное интервью».
08.30 «Пастырское слово».

23.40 Х/ф «Касабланка».
01.20 «Жизнь в воздухе». «Борьба за ме�
сто в небе».
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире».
02.25 М/ф.

НТВ
04.40 «Ты супер!» The best. (6+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.05 «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+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Юрий Стоянов. (16+)
01.45 Х/ф «Свои». (16+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Академия». (16+)

20.20 Х/ф «Терминатор». (16+)
22.30  Х/ф «ТерминаторD2: судный
день». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.10 «Убойная силаD6». (16+)

ОТР
09.05 «Культурный обмен». Михаил Швыд�
кой. (12+)
09.50 Х/ф «Я остаюсь». (16+)
11.40 М/ф «Рики�Тикки�Тави».
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 Д/ф «Обогнавшие время. Ученые
России. Академик Зелинский». (6+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30 Д/ф «Лесной спецназ». (12+)
14.15 «Культурный обмен». (12+)
15.00 Концерт «Адрес: детство». (12+)
16.20 «Схватка». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Схватка». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Схватка». (16+)
20.00 Х/ф «Друг мой, Колька!» (12+)
21.25 «Страховщики». (16+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». (12+)
00.05 Концерт «Адрес: детство». (12+)
01.25 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
03.00 Х/ф «Розыгрыш!» (12+)
04.25 Д/ф «Свои не свои». (6+)
05.15 Концерт «Золотое кольцо Русского
романса». (12+)
07.05 Х/ф «Western» Венька D охотник
за шпионами». (12+)
08.45 «Моя история». Е.Шмелева. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Елена Проклова. «До слез бывает
одиноко...» (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 К 70�летию актрисы. «Наталья Гун�
дарева. О том, что не сбылось». (12+)
13.15 Х/ф «Одиноким предоставляетD
ся общежитие».
14.55 «Александр Михайлов. Только глав�
ные роли». (12+)
15.50 Х/ф «Хороший мальчик». (12+)
17.40 «Я могу!» Шоу уникальных способ�
ностей.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+)
00.10 Х/ф «Не брать живым». (16+)
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское». (16+)
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Лорд. ПесDполицейский». (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 «СватыD2012». (12+)
13.25 Х/ф «Несладкая месть». (12+)
18.00 «Удивительные люди�3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
01.25 «Патент на Родину». Фильм Аркадия
Мамонтова. (12+)
02.25 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр�
мольчука».
06.50 Х/ф «Ошибка инженера КочиD
на».
08.40 М/ф.
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Малявкин и компания».
12.55 «Неизвестная Европа». «Людвиг
Второй: безумие или стремление к свято�
сти?»
13.25 Д/ф «Династия дельфинов».
14.10 Х/ф «Касабланка».
15.50 «Первые в мире». «Синтезатор Мур�
зина».
16.05 «Пешком...» Москва библиотечная.
16.35 По следам тайны». «Невероятные
артефакты».
17.20 «Песня не прощается... 1976�1977».
18.50 Х/ф «Дело «пестрых».
20.30 «Сита и Рама».
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Мил�
лер».
22.40 Опера «Свадьба Фигаро».
01.55 Д/ф «Династия дельфинов».
02.40 М/ф «Пропавший оркестр».

НТВ
05.05 «Квартирный вопрос».
06.05 «Ты супер!» До и после... (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 «Шаман. Новая угроза». (16+)
00.50 Х/ф «Курьер».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Академия». (16+)
08.50 «Моя правда. Виктор Цой». (12+)
09.35 «Моя правда. А.Барыкин». (12+)
10.25 «Моя правда. Юрий Батурин». (12+)
11.20 «Моя правда. Леонид Быков». (12+)
12.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
14.05 Х/ф «Не послать ли нам... гонD
ца?» (12+)
16.05 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (Все серии). (12+)
23.00 Х/ф «Гений». (16+)
01.55 «Короткое дыхание». (16+)

ТВЦ
06.20 «Отец Браун». (16+)
08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.45 Х/ф «Невезучие». (12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная контриг�
ра». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Хроники московского быта. Крас�
ным по голубому». (16+)
16.05 «Хроники московского быта. Позор�
ная родня». (12+)
16.55 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+)
17.45 «Прощание. Юрий Щекочихин».
(16+)
18.25 Д/ф «Увидеть Америку и умереть».
(12+)
19.20 Х/ф «Портрет второй жены».
(12+)
21.35 Х/ф «Классик». (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
00.00 «Спасская башня». Фестиваль воен�
ных оркестров на Красной площади. Пря�
мая трансляция.
03.00 Х/ф «Дневник мамы первоклассD
ника».
04.35 Наталья Бестемьянова в программе
«Жена. История любви». (16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Убойная силаD6». (16+)
14.00 Х/ф «Терминатор». (16+)
16.00  Х/ф «ТерминаторD2: судный
день». (16+)

08.40 «Сто к одному». Телеигра.
09.30 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
13.55 Х/ф «Счастье из осколков». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Доктор Улитка». (12+)
00.55 Х/ф «Однажды преступив черD
ту». (12+)
02.55 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Сельская учительница».
08.45 М/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Дело «пестрых».
12.10 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр�
мольчука».
12.25 «Жизнь в воздухе». «Борьба за ме�
сто в небе».
13.15 «Передвижники. Виктор Васнецов».
13.45 Юбилейный концерт Государствен�
ного академического ансамбля народно�
го танца имени Игоря Моисеева в Большом
театре.
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная».
16.45 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр�
мольчука».
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту жизнь...»
17.45 Х/ф «Хозяйка детского дома».
21.00 «Агора».
22.00 К 100�летию со дня рождения Лео�
нарда Бернстайна. Концерт в Бостоне.

13.25 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
18.50 «След». (16+)
01.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Олег Янковский. Последняя охо�
та». (12+)
08.50 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
13.05 Наталья Бестемьянова в программе
«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Классик». (16+)
17.10 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
22.20 «90�е. Лебединая песня». (16+)
23.15 «Дикие деньги. Джордж � потроши�
тель». (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин».
(16+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.10 Х/ф «Невезучие». (12+)
03.00 Х/ф «Портрет второй жены».
(12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Коварная
«Натали...» (16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Челночницы». (12+)
00.25 «Рая знает». (12+)
02.20 «Все сокровища мира». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Легенды мирового кино». Анато�
лий Папанов.
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов».
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
10.00 Новости культуры.
10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 80�е годы».
11.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «ОтD
ветный удар».
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда».
13.15 «Линия жизни». Михаил Рожков.
14.05 «Цвет времени». И.Крамской. «Пор�
трет неизвестной».
14.15 «Ищу учителя». «Курбатовы. Шко�
ла на заказ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров».
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов».
18.00 «Легендарный концерт в Париже».
Л.Бернстайн и М.Ростропович.
19.30 Новости культуры.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит...»
21.45 «Следствие ведут ЗнаТоКи». «ОтD
ветный удар».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Медичи. Повелители ФлоренD
ции». (18+)
00.30 Д/ф «Вестсайдская история».
01.55 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 90�е годы».

02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».

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+)
12.00 «Реакция». (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+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.15 «НашПотребНадзор». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВаDбанк». (16+)
07.10 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейD2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейD2».
(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 «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Якунина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Путь воды». Специальный репор�
таж. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Завидные женихи».
(16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Отец Браун». (16+)
04.20 «Мой герой. Юрий Антонов». (12+)
05.15 «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+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Дневник мамы первоклассD
ника».
08.15 «Православная энциклопедия». (6+)
08.45 «Выходные на колесах». (12+)
09.20 Х/ф «Ответный ход».
10.55 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
13.05 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
17.15 Х/ф «Тихие люди». (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Вооруженные ценности». (16+)
03.35 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
04.25 «90�е. Лебединая песня». (16+)
05.15 «Дикие деньги. Джордж � потроши�
тель». (16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Самая жут�
кая работа». (16+)

19.00 Х/ф «ТерминаторD3: восстание
машин». (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: да придет спаD
ситель». (16+)
23.00 «Военная разведка. Северный
фронт». (16+)

ОТР
09.10 Х/ф «В стреляющей глуши». (16+)
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!» (12+)
12.00 «От прав к возможностям». (12+)
12.15 «Живое русское слово». (12+)
12.30 Д/ф «Обогнавшие время. Ученые
России. Академик Губкин». (6+)
13.05 «Фигура речи». (12+)
13.35 Д/ф «Свои не свои». (6+)
14.15 «Моя история». Елена Шмелева.
(12+)
14.45 Концерт «Золотое кольцо Русского
романса». (12+)
16.30 «Красавчик». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Красавчик». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Красавчик». (16+)
19.50 «Большая наука». (12+)
20.15 М/ф «Царевна�лягушка».
20.55 Х/ф «Western» Венька D охотник
за шпионами». (12+)
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Моя история». Елена Шмелева.
(12+)
23.45 Х/ф «В стреляющей глуши». (16+)
01.10 Концерт «Золотое кольцо Русского
романса». (12+)
02.55 Х/ф «Я остаюсь». (16+)
04.45 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Двойное наказание». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертвеD
цов». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: люди». (12+)
10.40 «Легенды Крыма. Керчь. Колыбель
цивилизации». (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.00 М/ф «Чуча�2».
12.30 «Культурный обмен». Николай Цис�
каридзе. (12+)
13.15 «Красавчик». (16+)
14.50 «Гербы России. Герб Истры». (12+)
15.05 Д/ф «Музей оружия». (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 «Коми � край северный». (6+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
20.10 «Культурный обмен». Николай Цис�
каридзе. (12+)
21.00 «ОТРажение».
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Красавчик». (16+)
03.35 «Гербы России. Герб Истры». (12+)
03.50 «Большая страна: люди». (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 «Курортный роман». (16+)
00.30 «Пластиковый мир». (12+)
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».
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ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Х/ф «Смертельная игра». (16+)
13.25 Новости.
13.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
14.20 «Все на футбол!» (12+)
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг.
16.30 «Каррера vs Семак». (12+)
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Крылья Советов» (Самара) � «Анжи» (Ма�
хачкала).
19.55 «Формула�1».
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия �
2018/19». «Ак Барс» (Казань) � СКА
(Санкт�Петербург).
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Сити» � «Ньюкасл».
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Леганес».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Гандбол. Суперкубок России. Муж�
чины. «Чеховские медведи» (Московская
область) � «Спартак» (Москва).
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
� «Борнмут».
07.55 Смешанные единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко против Тони
Джонсона. (16+)
09.10 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
04.30 «Легенды Крыма. Прощание с импе�
рией». (12+)
04.55 Д/ф «Пока течет река».
05.45 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. ПАОК (Греция) � «Бенфика»
(Португалия).
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. ПСВ (Нидерланды) � БАТЭ (Бе�
лоруссия).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. «Зальцбург» (Австрия) � «Црве�
на Звезда» (Сербия).
20.10 «Легендарный С.Джеррард». (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей�
офф. «Уфа» (Россия) � «Рейнджерс»
(Шотландия).
23.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь�
евка группового этапа.
23.30 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей�
офф. «Мольде» (Норвегия) � «Зенит» (Рос�
сия).
01.55 Новости.
02.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
02.20 Авиаспорт. ЧМ по воздушным гон�
кам.
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Смертельная игра». (16+)
05.55 «Йохан Кройф. Последний матч. 40
лет в Каталонии». (16+)
07.20 Смешанные единоборства. UFC. Дж.
Гейтжи против Дж.Вика. (16+)
09.20 «В этот день в истории спорта». (12+)
09.30 «Спортивный детектив». (16+)

12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Страшное дело». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Страшное дело». (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
01.40 Х/ф «Ангелы ЧарлиD2: только
вперед». (12+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: открытие». (12+)
10.40 «Легенды Крыма. Прощание с импе�
рией». (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
12.00 М/ф «Чуча�3».
12.30 «Культурный обмен». Юрий Башмет.
(12+)
13.15 «Страховщики». (16+)
15.05 «Моя история». Эдвард Радзинский.
(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 «Пока течет река».
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
20.10 «Культурный обмен». Юрий Башмет.
(12+)
21.00 «ОТРажение».
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 «Страховщики». (16+)

03.40 «Большая страна: открытие». (12+)
04.20 Х/ф «В стреляющей глуши». (16+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей�
офф. «Уфа» (Россия) � «Рейнджерс»
(Шотландия).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей�
офф. «Мольде» (Норвегия) � «Зенит» (Рос�
сия).
17.30 Новости.
17.35 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
группового этапа.
18.20 «Все на футбол!»
18.40 Новости.
18.50 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.10 «Все на Матч!»
19.55 «Формула�1».
21.30 Новости.
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей�
офф. «Бешикташ» (Турция) � «Партизан»
(Сербия).
23.35 «Все на Матч!»
00.20 Новости.
00.25 «Все на футбол!» (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ган�
новер» � «Боруссия» (Дортмунд).
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Сезон побед». (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль�
ярреал» � «Жирона».
07.50 Х/ф «Человек внутри». (16+)
09.35 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм. (16+)

06.20 Х/ф «Розыгрыш!» (12+)
07.45 «Культурный обмен». Михаил Швыд�
кой. (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!»  (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Лес�
тер» � «Ливерпуль».
13.10 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Берн�
ли» � «Манчестер Юнайтед».
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская серия коль�
цевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле�
ванте» � «Валенсия».
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 «Формула�1».
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Спартак»
(Москва).
00.55 «После футбола».
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�
нако» � «Марсель».
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Уэска».
06.15 Д/ф «Месси». (12+)
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
е

к
л

а
м

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.. РАСПИЛЮ, РАСКОЛЮ дрова. Тел. 8�953�912�31�48.. РЕПЕТИТОР по английскому. Тел. 8�960�973�38�23.

р
е

к
л

а
м

а

КРАН#МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8#923#407#32#71

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город#межгород). Грузчики
 Тел. 8D953D925D21D70, 8D909D541D82D11.

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
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

р
е

к
л

а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8D952D898D93D41, 8D952D184D02D13

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 8D962D778D75D65

р
е

к
л

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

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

реклама

реклама

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

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

СКИДКИ от объема работ* Тел. 8D952D683D21D99

р
е

к
л

а
м

аКачество,
гарантия

 * подробности
по телефону

реклама
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Большой выбор. Тел. 8D952D892D38D29 (Сергей)

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8#952#808#55#12

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



. ПОДБРОСИЛИ КОТЯТ. Просим неравнодушных людей принять
участие в их судьбе. Котята находятся по ул. Ленина, 89 (1�й
подъезд). Тел. 8�913�851�41�41.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (2 мес., мышеловы), желатель�
но в свой дом. Тел. 8�952�805�45�49.. ОТДАМ черного КОТЕНКА (мальчик). Тел. 8�952�89�24�164.. ОТДАМ КОТЯТ (рыжий, бело�серый, черный). Тел. 8�923�432�
18�27.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел. 8�961�098�43�36.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от небольшой собаки (мальчики), серенько�
го КОТИКА (1 мес.). Тел.: 2�82�85, 8�952�897�51�08.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (2 мес.), взрослого КОТА. Тел.
8�952�898�85�83.. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�906�950�47�90.

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8#953#927#63#15,

8#909#545#34#92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ,
ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ)
пиленый, крупный
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОМЕЩЕНИЕ (71 м2) или
меняю. Тел. 8�952�754�35�39.. ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(32 м2) или сдам, возможен
обмен. Тел. 8�904�372�54�84.. 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.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
8�904�372�54�84.. КВАРТИРУ в д. Мало�Жиро�
ве за материнский капитал. Тел.
8�952�886�31�23.. 1�комн. КВАРТИРУ (30 м2,
3�й этаж) по ул. Ленина, 45, 700
тыс. руб. Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в п. Улу�Юл, 120 тыс. руб. Тел.
8�961�892�13�02.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�924�31�75.. 1�комн. КВАРТИРЫ (40 м2, 47
м2). Тел. 8�913�846�71�26.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
ТРЗ по ул. Боровой, 7 (36 м2),
680 тыс. руб. Тел. 8�913�821�
54�20.. две 2�комн. КВАРТИРЫ по
ул. АВПУ и ул. Тимирязева.
Тел. 8�953�913�38�02.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 31 (1�й этаж). Тел. 8�913�
884�22�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (4�й этаж). Тел. 8�952�
150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й
этаж) по ул. Ленина, 30. Тел.
8�952�754�50�44.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8�913�
887�17�44.. 2�комн. КВАРТИРУ с мебе�
лью (4�й этаж, 52 м2). Тел.
8�952�155�05�16.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(58 м2). Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж, 59,7 м2) с мебелью.
Тел. 8�960�978�51�00.. 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. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�913�815�92�17.. 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.

ПРОДАЮ

. 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 пер. Весенне�
му, 6�2. Тел. 8�923�428�78�29.. ДОМ (есть баня, гараж, вода,
гостевой дом, земли 11 соток).
Тел. 8�913�110�65�78.

. ДОМ по ул. Майской, 24. Тел.
8�913�862�74�53.. ДОМ в р�не Лесозавода. Тел.
8�905�992�63�07.. ДОМ (88 м2). Тел.: 2�85�95,
8�961�098�58�34.. ДОМ в р�не Лесозавода за
материнский капитал. Тел.
8�952�164�44�64.. 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.. УСАДЬБУ (17 соток) с домом
в с. Минаевка, пер. Больничный,
14. Тел. 8�952�800�14�36.. СРУБ (4х4 м). Тел. 8�953�910�
72�12.. 2�этажный ГАРАЖ в р�не ж/д
вокзала. Тел. 8�909�542�38�10.. ГАРАЖИ по пер. Броневско�
го, 19/vi�38, по ул. Ленина, 32
а/3�22. Тел. 8�962�783�75�33
(после 17�00).

. ГАРАЖ с погребом в р�не
ДРСУ. Тел. 8�962�776�02�77.. ГАРАЖ в р�не вокзала. Тел.
8�906�950�25�43.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�152�73�89.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�151�63�45.. ГАРАЖ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�181�93�52.. 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.. «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�2121 1992 г/в. Тел.
8�952�183�54�98.. ВАЗ�2104, ОТС. Тел. 8�952�
894�86�15.. «РЕНО ДАСТЕР», ОТС. Тел.
8�953�912�41�40.. «НИВУ�21214» 2014 г/в.
Тел. 8�953�912�17�74.. ТРАКТОР МТЗ�50 (телега 2
ПТС�4, лопата). Тел. 45�12�3.

. СНЕГОХОД «Буран». Тел.
8�952�894�08�82.. «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.

МЕБЕЛЬ

. срочно КОМОД, СОФУ,
ШКАФ�КУПЕ и др., ХС. Тел.
8�913�817�62�05.. ШКАФ универсальный,
спальный ГАРНИТУР (можно
раздельно), б/у, ОС. Тел.
8�913�967�89�94.. 2�ярусный ДИВАН, КРО�
ВАТЬ. Тел. 8�923�401�97�50.. 2�спальную КРОВАТЬ
(1600х2000) от гарнитура «Пре�
мьера�М» фирмы «Шатура»,
ХС, с матрасом. Тел. 8�952�887�
83�95.
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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

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ (ГАЗ, КамАЗ, береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ ñîñíîâûå

Тел. 8#953#913#00#66 реклама

КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

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

8*953*913*00*66
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя)

пиленый, долготьем
(КамАЗ)

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

 * подробности
по телефону
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ЕВРОВАГОНКА, ПОЛОВАЯ РЕЙКА,
ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК
Сухой материал, сухие опилки
САМОВЫВОЗ. Тел. 8#903#952#88#01ГОРБЫЛЬ

8*952*883*76*11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

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

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

Áûñòðàÿ

äîñòàâ
êà*

 * подробности
по телефону
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ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем;

БРУС березовый
на дрова (КамАЗ)

Тел. 8D952D894D30D66

. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж, 59,8 м2) в р�не Крайней на
2�комн. КВАРТИРУ от Крайней до вокзала. Тел. 8�906�949�
15�27.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина на МЕНЬШУЮ. Тел. 8�952�
182�04�87.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Чернышевского на ДОМ или проD
дам. Тел. 8�952�898�79�91.

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

* подробности
по телефону

реклама

ПЛИТЫ ПКЖ,
ж/б БАЛКИ,
ж/б КОЛЬЦА

Обмен на стройматериал
Тел. 8*906*956*45*56
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реклама

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

8#906#198#16#60
8#906#949#43#91
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аПРОДАЮ
СРУБЫ

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

Тел. 8#905#089#97#68

. СДАЮ КВАРТИРУ. Тел. 8�960�973�38�23.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не Дружбы. Тел. 8�906�950�
12�47.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8�953�920�14�03.. СДАМ 2�комн. полублаг. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�152�25�70.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�896�09�22.. СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�871�99�13.

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.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.. ГОЛОВКУ блока ВАЗ в сбо�
ре. Тел. 8�913�117�18�29.

ЗАКУПАЮ
МЯСО

(говядина, конина)
Можно живым весом

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

аЗАКУПАЮ
МЯСО

дорого живым весом и
мясом, без скидок

Тел.: 8D952D883D52D18,
8D962D776D56D19
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ДАРОМ

реклама

КУПЛЮ
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ

(ШИШКИ)
Тел.: 8�923�439�10�00,

8�923�404�11�99

БЕТОН
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС

Тел. 8#905#089#38#17

(фундамент,
отмостка, полы)

реклама
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Завод#изготовитель
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

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

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

8#800#700#64#06
(звонок бесплатный)
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а

Срочно ДОМ
в д. МалоDЖирове

(4 комнаты, новая баня, про�
ведена вода, есть канализа�
ция, туалет в доме и на ули�
це). Торг уместен.

Тел. 8D981D840D41D91.

реклама

КИРПИЧ
Телефон

8D913D108D34D25

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.. ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ,
КОЛЯСКУ инвалидную. Тел.
8�952�182�79�11..ПОСУДУ, БАНКИ. Тел.
8�953�925�08�84.. березовые ВЕНИКИ. Тел.
8�913�801�50�09.

ОДЕЖДА

. свадебное ПЛАТЬЕ (46 р�р),
ОС. Тел. 8�960�974�36�05.. ДУБЛЕНКУ женскую (50 � 52
р�р). Тел. 8�913�812�66�50.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ФРИТЮРНИЦУ, 2,5 л, ХС.
Тел. 8�952�887�83�95.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ТЕЛКУ от хорошей коровы
(1 год 2 мес.). Тел. 8�952�898�
85�06.. молодую КОРОВУ. Тел.
8�952�160�34�62.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�952�891�
67�55.. КОЗОЧКУ, КОЗЛА. Тел.
8�952�891�79�16.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. КАРТОФЕЛЬ свежего уро�
жая, доставка. Тел. 8�923�409�
84�44.. КАРТОФЕЛЬ свежий, достав�
ка. Тел. 8�913�116�83�68.. свежий КАРТОФЕЛЬ, 150
руб./ведро. Тел. 8�913�816�
70�87.. ЯГОДУ (черника, брусника).
Тел. 8�953�916�04�92.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�964�091�99�75.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�913�107�69�80.. 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.. ПАСЕКУ. Тел. 8�962�776�
93�78.. 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.
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а

ПРИВЕЗУ

ПЕСОК (ПГС, ГПС),
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,

ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ

ВЫВЕЗУ МУСОР

Тел. 8D962D777D04D66

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.



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

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

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

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

реклама           * 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+

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 126а, 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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

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

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

Выражаем искреннее соболезнование классному руко�
водителю Ларисе Григорьевне Филипповой в связи со
смертью

МАМЫ.
Родительский комитет 2 «А» класса школы №1.

Коллектив МБОУDСОШ №1 выражает глубокое собо�
лезнование Ларисе Григорьевне Филипповой в связи со
смертью

МАМЫ.

На 89�м году ушла из жизни
КЛЕПИКОВА Нина Кирилловна.

На 86�м году ушла из жизни
СТАРОВОЙТОВА Мария Ивановна.

На 79�м году ушла из жизни
ВЕЧЁРСКАЯ Валентина Александровна.

На 74�м году ушёл из жизни
ЛЮБИШКИН Евгений Семёнович.

На 69�м году ушла из жизни
ЧЕРНОВА Галина Геннадьевна.

На 66�м году ушла из жизни
КЕРЖЕНЦЕВА Раиса Анатольевна.

На 66�м году ушла из жизни
МЫЛЬДЖИНА Надежда Ивановна.

На 64�м году ушёл из жизни
СОЛОДОВ Яков Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

Памяти ХАРИТОНОВА
Евгения Юрьевича

24 августа 2015 года исполняет�
ся три года, как ушёл из жизни наш
любимый сын, брат, отец ХАРИТО�
НОВ Евгений Юрьевич.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь…

Мама, папа, сестра, сын.

РАБОТА на правах
рекламы

. НАЙМУ СИДЕЛКУ посуточно
или утро�вечер, вечер�утро для
мужчины (85 лет), с. Ново�Кус�
ково, возможно проживание.
Оплата высокая. Тел.: 8�908�
944�86�44, 8�952�801�93�44.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
КамАЗ�манипулятор. Тел. 8�
952�181�70�88.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ, ЛАБО�
РАНТА. Тел. 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК.
Тел. 8�952�181�70�88.

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,
КОНТРОЛЕРЫDПРИЕМЩИКИ. Тел. 8D923D448D05D71.
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ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР ПК
для переноса информации

с бумажных носителей
в электронный вид.

Тел.: (8D3822) 609D657,
8D983D341D36D17.

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
е
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на грузовую машину,

на время отпусков

Тел. 8D953D914D60D81

рекламаНАБОР НА ВАХТУ «СИЛА СИБИРИ»
Кухонные работники, горничные, вахтеры, повара, уборщицы, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, кочегары, сварщики, водители, машинисты,
монтажники, строители, трактористы, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики,
плиточники, отделочники. Тел.: 8#952#800#70#11, 8#903#955#75#40

МЕСТОРОЖДЕНИЕ.
ВАХТА.

СТРОПАЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ
Тел. 8#952#152#62#02
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а ВАХТА. ВОДИТЕЛИ (УАЗ, КамАЗ). ЭКСКАВАТОРЩИКИ. БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. ТРАКТОРИСТЫ
Тел. 8#901#612#29#05

. ПОВАРА. КОМЕНДАНТЫ. ДИСПЕТЧЕРЫ (м/ж). РАЗНОРАБОЧИЕ
Срочно! Вахта

Тел. 8�900�921�37�25

реклама

В мебельный салон
ТРЕБУЕТСЯ

СБОРЩИК МЕБЕЛИ.
Резюме на эл. почту:

inceptor87@gmail.com
Тел. 8D913D113D06D76 р
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ТРЕБУЮТСЯ
СБОРЩИКИ

изделий из бересты,
с опытом работы

Тел.: 8D961D887D18D61,
8D953D913D40D42
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В мясной отдел «У Малаховых»
срочно ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ

Обр.: г. Асино, ул. Ленина, 17 (мясной отдел «У Малаховых»)

. ПРИМУ на работу ЗАКРОЙ�
ЩИКА, ПОРТНОГО. Тел. 8�909�
546�35�97.. ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ МЕ�
ХАНИК. Тел. 8�913�808�10�04.
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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�01Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
из фотографий к свадьбе,

юбилею, дню рождения и др.
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