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ÑÓÄ ÄÀ ÄÅËÎ

Алкоголь и ревность —
убийственная смесь
Àñèíîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä âûíåñ ïðèãîâîð
çà óáèéñòâî, ïîâîäîì äëÿ êîòîðîãî
ñòàëà æåíñêàÿ ðåâíîñòü
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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Старость — в радость?
Ñòîðîííèêè ïåíñèîííîé ðåôîðìû ñ÷èòàþò,
÷òî äà. Ìàëûøè èç äåòñêîãî ñàäà «Áåëî÷êà»,
êîòîðûå ïîäåëèëèñü ñâîèì âèäåíèåì òîãî,
êàê æèâ¸òñÿ áàáóøêàì è äåäóøêàì,
íå âî âñ¸ì ñ íèìè ñîãëàñíû

стр. 8

В своей профессии — отличница
Âðà÷-èíôåêöèîíèñò Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ëîæêèíà
ñòàëà 23-ì ñîòðóäíèêîì Àñèíîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû,
óäîñòîåííûì íàãðóäíîãî çíàêà «Îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мост вроде есть,
но его как бы нет...
Â òå÷åíèå ïî÷òè äâóõ ìåñÿöåâ
ïðåäïðèíèìàòåëè æäóò âðåìåííóþ
îáúåçäíóþ äîðîãó ÷åðåç ðåêó ßÿ
è ïîäñ÷èòûâàþò óáûòêè
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Осенняя война
с шелкопрядом завершилась
Ñî 2 ïî 5 ñåíòÿáðÿ ïðîõîäèë îñåííèé ýòàï
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäàâëåíèþ ÷èñëåííîñòè
øåëêîïðÿäà

Осеннюю обработку лесов от сибирского шелкопряда плани�
ровалось провести в семи районах области, в том числе на тер�
ритории Улу�Юльского и Асиновского лесничеств. Как сообщи�
ли нам в департаменте лесного хозяйства Томской области, было
принято решение в первомайских лесах обработку не делать, так
как информация о заражении участка, где должны были прово�
диться работы, не подтвердилась.

В Асиновском районе обработка авиационным способом пре�
паратом «Клонрин КЭ» проходила, как и предполагалось, со 2
по 5 сентября. Общая площадь опрысканного химикатами участ�
ка составила 7,8 тыс. га. Всего за летне�осенний период  на тер�
ритории Асиновского лесничества была обработано 68,3 тыс. га.

Прокуратура защитила
права рабочих
Áàòóðèíñêèå êîììóíàëüùèêè çàðïëàòó
ïîëó÷èëè ÷åðåç ñóä

Асиновской городской прокуратурой проведена проверка ис�
полнения МУП «Батуринское жилищно�коммунальное хозяйство»
требований трудового законодательства. Установлено, что му�
ниципальное предприятие не исполняет требование закона о вып�
лате заработной платы не реже чем каждые полмесяца. В резуль�
тате на момент прокурорской проверки 15�ти работникам не было
выплачено вознаграждение за труд в мае — июле 2018 года на
общую сумму более 318 тыс. рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан городским прокуро�
ром Александром Жоховым в суд направлено 15 заявлений о
выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по зара�
ботной плате.

Заявленные прокурором требования судом удовлетворены.
В настоящее время задолженность по заработной плате перед
работниками погашена в полном объёме.

По информации Томской областной прокуратуры.

Читают и выигрывают
Ïîäâåäåíû èòîãè X ëåòíåãî ÷èòàòåëüñêîãî ÷åìïèîíàòà

Ежегодно чемпионат старту�
ет в День защиты детей, 1 июня,
и завершается перед началом
учебного года. По условиям
конкурса за это время ребята
должны прочитать не менее пяти
книг, предложенных библиоте�
карями, ответить на вопросы по
произведениям, написать отзы�
вы на понравившиеся книги.
Приветствуется изготовление
поделок и рисунков.

На юбилейный десятый чи�
тательский чемпионат свои ра�
боты предоставили 65 ребят из
Асина, Батурина, Казанки, Фи�
лимоновки, Ново�Кускова,
Ягодного, Цветковки, Гари,
п. Причулымского. Уже тради�
цией стало участие в чемпиона�

те юных томичей, отдыхающих
летом у бабушек в нашем горо�
де и районе. Нынче самыми по�
пулярными среди младших де�
тей стали произведения «Зо�
лушка», «Волшебник Изумруд�
ного города», «Сказка о рыба�
ке и рыбке», «Необыкновенные
приключения Карика и Вали».
А большинство старших ребят
предпочли написать отзыв на
повесть Бориса Васильева «А
зори здесь тихие...»

15 сентября в детской биб�
лиотеке состоялось торже�
ственное закрытие летнего чита�
тельского чемпионата. Список
награждённых оказался внуши�
тельным — 42 человека. Гран�
при присудили ученице школы

№5 Елизавете Конкиной, кото�
рая не ограничилась списком
литературы своей возрастной
группы, а прочла все 24 произ�
ведения, предложенные органи�
заторами чемпионата, ответила
правильно на все вопросы, на�
писала три отзыва и нарисова�
ла три рисунка. Победителями
в младшей группе стали Мария
Каширо (школа №4) и Елизаве�
та Крохалева (школа №1),
в средней — Анна Кустова
(с. Филимоновка) и Анастасия
Корякова (школа №4), в стар�
шей — Юлия Матвеева (школа
№4) и Никита Максимов (с. Фи�
лимоновка). Более 20 человек
были отмечены в специальных
номинациях.

ДК «ВОСТОК»

21 сентября, 18!00 — «Международ�
ный день мира». Концерт�акция, откры�
тие творческого сезона 2018�2019 года,
презентация творческих коллективов
Асиновского района.
23 сентября, 15!00 — «Большой осен�
ний концерт».

ДШИ

27 сентября, 15!00 — «День воспита�
теля».

БЭЦ

Сентябрь, зал искусств — персональ�
ные выставки: «Алмазная россыпь»
Н.В.Булавкиной; «Игра в сказку»
М.В.Захаренковой.

«Кросс Нации» промчался по стадиону
Â ðàéîííîì ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè â ìèíóâøóþ ñóááîòó ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 380 ÷åëîâåê

Многолетний труд
оценили на «отлично»

(Начало на 1!й стр.).
Трудовая деятельность Татьяны Васильевны Ложкиной нача�

лась ровно 46 лет назад: наша землячка, выпускница четвёртой
школы, сразу после окончания Томского мединститута вернулась
в родной город с дипломом врача�педиатра. Не одна, а вместе с
мужем — тоже детским доктором. Оба долгое время трудились
участковыми врачами. Когда в больнице было открыто инфекци�
онное отделение, прошла специализацию и приступила к работе
на новом месте врачом�инфекционистом. С 2004 года Татьяна Ва�
сильевна стала совмещать работу в отделении с приёмами в по�
ликлинике. Так продолжалось вплоть до 2013 года, пока не по�
явилась возможность передать свои обязанности по лечению гос�
питализированных больных молодому специалисту и оставить
себе только амбулаторных пациентов.

Все годы работы врачом Татьяна Ложкина вела очень актив�
ный образ жизни: участвовала в самодеятельности, занималась
спортом, была районным депутатом. За заслуги в области здра�
воохранения и многолетний добросовестный труд неоднократ�
но отмечалась ведомственными наградами, благодарственными
письмами и почётными грамотами местных и областных органов
власти. А в июне этого года приказом Министерства здравоох�
ранения Российской Федерации Татьяне Васильевне Ложкиной
присвоено звание «Отличник здравоохранения». На днях ей был
вручён нагрудный знак.

Теперь их снова восемнадцать
Ðàéîííàÿ Äóìà ïîïîëíèëàñü
òðåìÿ íåäîñòàþùèìè äåïóòàòàìè

14 сентября состоялось открытое заседание муниципальной
избирательной комиссии. Её председатель Сергей Ефименко под�
вёл окончательные итоги единого дня голосования и вручил де�
путатские мандаты трём народным избранникам, победившим в
дополнительных выборах депутатов Думы Асиновского района.
Из 10 кандидатов ряды депутатов пополнили трое: единоросс
Сергей Кудрявцев, справедливоросс  Вячеслав Никитин, самовыд�
виженец Сергей Фурсов. Слова напутствий им сказали председа�
тель районной Думы Людмила Флигинских и глава Асиновского
района Николай Данильчук.

— До окончания работы депутатов третьего созыва осталось
всего два года. За столь короткое время вам предстоит доказать,
что асиновцы сделали правильный выбор, — отметил Николай
Александрович.

Первое заседание обновлённого представительного органа
состоится в конце сентября. «Боевым крещением» для новоизб�
ранных депутатов станет работа над формированием главного
финансового документа района  — бюджета на 2019 год.

После традиционного привет�
ствия участников кросса и под�
нятия флага, которое было пору�
чено легкоатлету Эрнесту Шефе�
ру, состоялась церемония вруче�
ния знаков ГТО, которых удосто�
ились 18 наших земляков в воз�
расте с 11 до 29 лет. Обладате�
лями бронзовых знаков стали
шесть человек, серебряных —
девять, золотых — всего трое.

Сначала состоялся массовый
забег, в котором приняли учас�
тие 72 человека, самому млад�
шему из которых было всего 5
лет, а старшему —  68. На старт
вышли детсадовцы и школьни�
ки, студенты асиновского техни�
кума, начинающие и уже добив�
шиеся успеха спортсмены, ра�
ботники различных организа�
ций нашего города. Программу

спортивного праздника продол�
жили состязания на дистанциях
300, 500 и 1000 метров в разных
возрастных группах. Среди де�
вочек 2007 года рождения и
младше лучший результат пока�
зала Софья Горощенко, высту�
павшая от ДЮСШ�1. С полуки�
лометровой дистанцией на «зо�
лото» справились Анастасия
Андросова (с. Батурино), учени�
ки школы №4 Руслан Ластови�
ченко, Жанна Ефимова и Алёна
Солодовникова. Лучшее время
на тысячеметровке продемонст�
рировали Кирилл Ширенин
(школа №1), Андрей Копылов
(школа №4), батуринцы  Дмит�
рий Князев и Дмитрий Обеднин.

Подводились итоги и в коман�
дном зачёте. В номинации «Мо�
лодёжь» победителем признали
команду из АТпромИС. В номи�
нации «Среднее звено» лучший
результат — у школы №4, а сре�
ди сельских команд — у школь�
ников из Больше�Дорохова.
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Утолить кадровый голод
помогли подъёмные
Благодаря федеральной программе

«Земский доктор» словосочетание врач�
миллионер перестало выглядеть шуткой:
специалист, подписавший контракт на
пять лет работы в сельской местности, по
условиям госпрограммы получает милли�
он рублей на собственные нужды. Такая
программа реализуется во многих реги�
онах, однако в Томской области её не
просто приняли на ура, но и расширили.
У нас проект давно разделён на две час�
ти. Первая — это федеральное финан�
сирование, которое предусматривает
выплату одного миллиона рублей докто�
рам, поехавшим в село. Вторая — день�
ги областного бюджета, предназначен�
ные для выплаты тем врачам, которые
уезжают работать на пять лет в малые
города Томской области: Асино, Колпа�
шево, Стрежевой, Кедровый и посёлок
Белый Яр — тоже по миллиону.

Более того, с 2015 года на террито�
рии Томской области по инициативе гу�
бернатора Сергея Жвачкина заработала
ещё одна программа — «Земский фель�
дшер», благодаря которой удалось су�
щественно омолодить эту сферу здра�
воохранения и укомплектовать штаты
ФАПов. Убедившись, насколько эффек�
тивно данная программа работает, в
2018 году федерация решила финансо�
во поддержать наше ноу�хау. На реали�
зацию обеих программ в этом году будет
направлено 130,5 миллиона рублей.
Вклад федерации составит 77,8 милли�
она, ещё 52,7 миллиона будет выделено
из областного бюджета. За счёт этих
средств до конца года предполагается
привлечь в районы 139 медиков: 17 фель�
дшеров и 122 врача. Всего за пять минув�
ших лет программами воспользовались
более 620 специалистов.

Съехались
врачи+миллионеры
Ïåðâûé ðåãèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé ôîðóì «Ñîâðåìåííîå
çåìñòâî» ïðîø¸ë íà òåððèòîðèè óñàäüáû Íèêîëàÿ Ëàìïñàêîâà —
çåìñêîãî âðà÷à, êîòîðûé áîëåå ñòà ëåò íàçàä çàëîæèë
â Òîìñêîé ãóáåðíèè òðàäèöèè ñåëüñêîé ìåäèöèíû

Поблагодарили за то,
что приехали,

и за то, что остались
Программе «Земский доктор» уже

более пяти лет — именно этот «юбилей»
послужил поводом подвести её промежу�
точные итоги. Формат придумали до�
вольно интересный: организовать меж�
региональный медицинский форум «Со�
временное земство», в рамках которого
на территории культурно�туристическо�
го комплекса Николая Лампсакова про�
вести чествование молодых специалис�
тов, пополнивших в этом году ряды зем�
ских докторов и фельдшеров, а также
медиков, отработавших более пяти лет и
оставшихся в районах.

Среди тех, кого пригласили поднять�
ся на сцену, была врач�невролог Асинов�
ской районной больницы Асель Гумаро�

Кто ещё хочет стать
миллионером?

В торжественной обстановке отмети�
ли специальными значками и сертифика�
тами 39 человек. Всем им аплодировали
заместитель губернатора по социальной
политике Иван Деев, начальник департа�
мента здравоохранения Александр Хо�
лопов, главы муниципалитетов, главвра�
чи районных больниц, а также пригла�
шённые студенты СибГМУ и медицинско�
го колледжа, ведь одной из задач фору�
ма было рассказать и показать ребятам,
что в муниципальных образованиях есть
всё необходимое для жизни и работы,
профессионального и личностного раз�
вития. Среди начинающих медиков был
студент третьего курса Томского меди�
цинского колледжа Павел Кучин из Аси�
на. Павел уже проходил практику в Аси�
новской районной больнице и, подменяя
отпускников, поработал санитаром. Го�
ворит, что желание работать в сфере
здравоохранения не прошло. Хочет пос�
ле окончания учёбы устроиться фельд�
шером в скорую помощь или в ФАП, а
через пару лет поступить в СибГМУ, выу�
читься на хирурга, после чего обязатель�
но вернуться работать в родное Асино.
«Сегодня с другими студентами мы об�
суждали вопрос, зачем ехать в село. При�
шли к выводу, что, во�первых, затем, что�
бы получить неоценимый опыт. Во�вто�
рых, чтобы поправить своё материальное
положение. И, в�третьих, чтобы иметь
правильный, адекватный старт той карь�
еры, которую человек для себя выстра�
ивает», — считает будущий фельдшер,
а возможно, и врач.

После церемонии награждения для
гостей провели экскурсию по усадьбе
Н.Лампсакова, где стараниями Николая
Александровича была организована пер�
вая земская больница, обслуживавшая
83 населённых пункта двух уездов Томс�
кой губернии. Для двухсот участников
форума всё увиденное и услышанное ста�
ло в некоторой мере открытием. По их
мнению, лучшего места для проведения
форума «Современное земство», кото�
рый планируется сделать традиционным
и межрегиональным, не придумать.

Принимающая сторона
тоже осталась довольна

Посетив не только музей, но и дей�
ствующую на территории усадьбы ново�
кусковскую общеврачебную практику,
участники форума переехали в Асино.
В стенах бизнес�инкубатора и районной
администрации были организованы ин�
терактивная сессия «Практические ас�
пекты формирования индивидуальной
траектории профессионального разви�
тия» и панельная дискуссия «Проекты
«Земский доктор» и «Земский фельд�
шер» — решение кадровой проблемы
или новые грани профессионального
развития». Участники обсудили эффек�
тивность мер поддержки молодых спе�
циалистов и поделились опытом привле�
чения кадров в районные больницы.

Подводя итог насыщенному дню,
главврач Асиновской районной больни�
цы Артём Левшин отметил, что форум
прошёл в доброжелательной обстанов�
ке, оказался интересным, познаватель�
ным и нескучным.

— Участники сошлись в едином мне�
нии, что, благодаря программам «Земс�
кий доктор» и «Земский фельдшер», на�
много легче стало привлекать в районные
больницы молодых специалистов, — от�
метил Артём Вячеславович. — В нашей
больнице укомплектованность кадрами
на сегодня составляет порядка 80%.
Всего пять лет назад мы чувствовали го�
раздо больший недостаток специалис�
тов. Буквально через неделю ждём но�
вого доктора�психиатра из республики
Кабардино�Балкария. В 2018 году район�
ная больница подписала контракт с че�
тырьмя медиками, всего у нас на этот год
13 квот. Но наша задача — не только
привлечь специалистов, но и удержать,
создав им все необходимые условия, что
мы и стараемся делать с поддержкой
районного и областного руководства.

. Екатерина КОРЗИК

ва. Ещё шесть месяцев назад она рабо�
тала на Алтае. Были проблемы с жиль�
ём, поэтому, узнав, что в Томской обла�
сти есть возможность получить подъём�
ные, решила поменять место жительства
и место работы. Деньги уже получила,
говорит, что на первоначальный взнос по
ипотеке хватит.

Познакомилась я и с врачом�педиат�
ром Зырянской районной больницы Ива�
ном Поспеловым. После интернатуры он
пришёл на ярмарку вакансий, где собира�
ются главврачи и такие же, как он, соис�
катели. Пообщался с руководителями,
выслушал их предложения и выбрал для
работы село Зырянское, где ему предло�
жили служебную квартиру. Иван считает,
что для хорошего старта у него теперь
есть всё, в том числе приличная заработ�
ная плата. Его коллега, врач�терапевт Ека�
терина Закорюкина, отработала в Зырян�
ской больнице уже более пяти лет. «Вы�
бор, куда можно поехать, был большой,
но муж (хирург по специальности —
прим. ред.) настаивал на Зырянском, где
нам предложили не только работу, но и
жильё. Мы не ошиблись: коллектив ока�
зался замечательный, заведующая тера�
певтическим отделением многому меня
научила, у меня благодарные пациенты,
которыми я тоже очень дорожу. Поэтому
зачем что�то в этой жизни менять, когда и
так всё хорошо?!» — говорит Екатерина,
которая никуда уезжать не собирается.

В 2012 году приехал в Первомайскую
районную больницу Павел Васютин, на�
чавший карьеру с должности врача�педи�
атра. Полгода назад он был назначен за�
местителем главврача по медицинской ча�
сти. Годом раньше его трудоустроилась в
эту же больницу участковым врачом�тера�
певтом Юлия Завгородняя. Девушка ро�
дом из Чажемто, но остаться работать на
малой родине не было возможности: там
есть только врач ОВП и педиатр. Юлия
поехала в Первомайский район и об этом
не пожалела. Как удалось узнать на фо�
руме, процент уезжающих из районов
медиков по истечении пяти лет работы с
каждым годом уменьшается (сейчас в
среднем это 25 — 30%).

Участники форума на экскурсии в музее Н.А.Лампсакова.

Сертификат врачу!неврологу Асиновской районной больницы Асель Гума!
ровой вручает первый заместитель начальника департамента здравоохране!
ния Вадим Бойков.
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ЧС сразу в двух районах
21 августа в связи с потерей несущей

способности конструктивных элементов
моста через реку Яя, который обеспечи�
вает транспортную доступность Зырянс�
кого и Тегульдетского районов, в этих
двух муниципальных образованиях ввели
режим чрезвычайной ситуации. О том, что
мост нуждается в капитальном ремонте,
было известно ещё несколько лет назад.
В 2014 году его признали аварийным, в
2015�м из областного бюджета было вы�
делено 6,2 миллиона рублей, которые
ушли на ремонт дорожного полотна и ча�
сти несущих конструкций, но этого ока�
залось недостаточно. После последнего
обследования в нынешнем июле было
введено ограничение движения грузовых
автомобилей. Установленные дорожные
знаки предупреждали, что въезд на мост
разрешён лишь транспортным средствам
весом не более 15 тонн.

Однако водители тяжеловозов это
требование благополучно игнорировали:
за день дорогой пользовались порядка
90 таких автомобилей, что только усугуб�
ляло положение. Поэтому в середине
августа на объекте было организовано
круглосуточное дежурство полиции:
пока ситуация остаётся опасной, еже�
дневно на посту друг друга сменяют го�
савтоинспекторы Асиновского и Зырян�
ского отделов ГИБДД. В качестве допол�
нительных мер безопасности на подъез�
дах к мосту оборудовали искусственные
неровности, установили светофоры для
реверсивного движения, дополнитель�
ное освещение, ограничили скоростной
режим до 30 км/ч и организовали весо�
вой контроль. Однако принятые меры
приструнили не всех водителей: асинов�
ские полицейские выявили 71 правонару�
шение, из которых 12 касаются перевоз�
ки грузов.

По обоим муниципалитетам, где в са�
мом разгаре подготовка к отопительно�
му сезону, уборочная кампания, а также
активно ведутся лесозаготовки, наруше�
ние привычного транспортного сообще�
ния ударило очень сильно: предпринима�

Мост вроде есть,
но его как бы нет...
Èç-çà ââåä¸ííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ïî ìîñòó ÷åðåç ðåêó ßÿ,
ïðèçíàííîìó àâàðèéíûì, ñòðàäàåò ýêîíîìèêà Òåãóëüäåòñêîãî
è Çûðÿíñêîãî ðàéîíîâ, îðèåíòèðîâàííîé íà ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
è ëåñîçàãîòîâêè. Â òå÷åíèå ïî÷òè äâóõ ìåñÿöåâ ïðåäïðèíèìàòåëè
æäóò âðåìåííóþ îáúåçäíóþ äîðîãó è ïîäñ÷èòûâàþò óáûòêè

тели и сельхозпредприятия понесли ог�
ромные убытки.

Пути решения
ищут сами

В первую очередь под ударом оказа�
лись предприятия, занимающиеся лесо�
заготовкой и переработкой древесины.
Единственный альтернативный путь про�
легает через Кемеровскую область, а это
приличный крюк, к тому же очень затрат�
ный. Предприниматели нашли выход из
положения, самовольно организовав
разгрузочные площадки на подъездах к
мосту с обеих сторон. Одну из них обо�
рудовал зырянский ООО «Сибирьлес». С
утра до позднего вечера принадлежащая
ему «воровайка» перегружает готовый
пиломатериал с большегрузов на более
лёгкий транспорт.

— Пиломатериал со временем синеет,
его никто не купит, поэтому ждать неког�
да, — оправдывает такое решение, при�
нятое руководством, ожидающий погруз�
ку водитель. — На той стороне моста сно�
ва перегружаем в большую машину. При�

ходится делать по нескольку рейсов: на
одну машину можем разместить только по
4 — 5 тонн, иначе получится перевес. Хо�
рошо, что хоть не распустили коллектив.
Знаем, что тегульдетцы вообще без рабо�
ты и без денег сидят, они ведь только за
счёт леса и живут, а оттуда сейчас древе�
сина не вывозится: всё стоит.

Чуть дальше от этой погрузочной пло�
щадки стоит кран индивидуального пред�
принимателя из посёлка Причулымский
Зырянского района Сергея Чижова.

— После введения весового ограниче�
ния я был вынужден доставлять в Асино
лес по объездному пути, а это 160 кило�
метров. Чтобы вы понимали, насколько
это затратно, скажу, что напрямую через
мост — 44 километра,— рассказал нашей
газете Сергей Владимирович. — Так как
начавшиеся дожди размыли объездную
грунтовую дорогу, пришлось купить до�
полнительный кран для разгрузок. Один
установили перед мостом, другой — с
противоположной стороны: переправля�
ем пиломатериал небольшими партиями.
Потери предприятие несёт большие: толь�
ко кран обошёлся в полтора миллиона
рублей. Наполовину сократили объёмы

заготовки древесины и распиловки, берё�
зу перестали заготавливать вообще, так
как наши покупатели, тоже зырянские
компании, не могут вывозить её в полном
объёме. На 40% сократили распиловку
древесины хвойных пород.

Сергей Владимирович рассказал, что
сохраняет коллектив, а вот рабочий день
пришлось сократить. По его словам, на
недавнем совещании в областной адми�
нистрации, где присутствовали зырянс�
кие предприниматели, их просили потер�
петь до 20 октября — к этому времени
обещали установить понтонный мост.
Предприниматель переживает, что сро�
ки могут быть нарушены. «Они уже не�
однократно переносились. Впереди це�
лый месяц. Может, за это время всё ре�
шится», — выразил он надежду. Такой
же информацией обладает и глава Зы�
рянского района Николай Пивоваров, ко�
торый на прошлой неделе был на встре�
че глав районов с заместителем губерна�
тора Игорем Шатурным.

— Эта тема на встрече проговарива�
лась, — пояснил он. — Сказали, что к
концу октября будет понтонная перепра�
ва большой грузоподъёмности. Для на�
шего района в этот период особенно ак�
туален вопрос организации отопительно�
го сезона. До конца октября больших
заморозков не ожидается, поэтому на
имеющемся запасе угля мы продержим�
ся. К тому же в тех котельных, где это
возможно, используем отходы лесопиле�
ния. Конечно, сельскохозяйственные и
лесозаготовительные предприятия несут
потери. Они вынуждены подстраиваться
под сложившуюся ситуацию, использо�
вать малогабаритный транспорт, из�за
чего идёт перерасход ГСМ. К счастью,
сельхозпредприятия запаслись горючим,
когда в нашем районе был введён режим
повышенной готовности территориаль�
ных подсистем, сил и средств.

Сказалось нарушение привычного
транспортного сообщения и на торговых
сетевых холдингах, зато мелкие предпри�
ниматели — в выигрышной позиции. «Мы
возим товар газелями, поэтому на нас вве�
дённое ограничение никак не сказывает�
ся, — признаются они. — Ситуацией мы
не воспользовались, цены не поднимали.
А проезд всё же нужен нормальный, ина�
че это отразится на материальном поло�
жении людей, занятых в сфере лесозаго�
товки и грузоперевозок и, как результат,
на нашем товарообороте».

Чего же ждать?
Мы решили своими глазами взгля�

нуть, что сейчас происходит на перепра�
ве. Две недели назад, 7 сентября, там
кипела работа по подготовке подъезд�
ных путей к временному мосту. А вот в
прошлую пятницу увидели лишь припар�
кованную технику, а из дорожников ни�
кого не было. Видно, что насыпная до�
рога на обоих берегах уже укатана. За�
вершились ли на этом подготовительные
работы и что станет следующим этапом?

Чтобы получить ответы на эти вопро�
сы, я связалась с департаментом транс�
порта, дорожной деятельности и связи.
Меня несколько раз перенаправляли от
одного специалиста к другому, но никто
из них не смог дать никаких пояснений.
Так что на данный момент наша газета
располагает только теми сведениями, ко�
торые мы почерпнули из печатных, теле�
визионных и интернет СМИ. В последнем
номере «Аргументов и фактов» от 12 сен�
тября со ссылкой на начальника департа�
мента транспорта, дорожной деятельно�
сти и связи Томской области Юрия Баева
сообщается, что «сейчас специалисты
проектируют маловодный мост». Это бу�
дет временное сооружение, которое по�
зволит транспортировать высокогабарит�
ный груз. Срок его установки не указыва�
ется. В других источниках называется уже
упомянутый выше конец октября. Гово�
рится и о том, что реконструкция действу�
ющего сооружения невозможна, поэтому
в планах — строительство нового объек�
та, стоимость которого оценили предва�
рительно в 1,2 миллиарда рублей. Проект
моста должен быть разработан к декаб�
рю 2018 года. На сайте обладминистра�
ции никакой свежей информации о вре�
менной переправе нет.

. Елена СОНИНА
Подъездные пути к реке готовы. Дело за мостом.

Форс!мажор вынудил предпринимателей организовывать разгрузочные
площадки на подъезде к мосту.
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В отличие от старых моделей телефонов
сегодняшние гаджеты требуют регуляр!
ной подзарядки. Поскольку данная про!
цедура постепенно приводит к истоще!
нию батареи, нужно следовать простым
советам по её зарядке.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КАЧЕСТВЕННЫМ
ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Каждое зарядное устройство обладает
определённым набором технических харак�
теристик, которые рассчитываются исходя
из особенностей заряжаемого устройства и
аккумулятора. Именно по этой причине про�
изводители современных смартфонов реко�
мендуют использовать оригинальный блок
питания или качественные аналоги. Подоб�
ная предосторожность поможет уберечь ба�
тарею телефона от перенапряжения, так как
дешёвые адаптеры питания часто не способ�
ны обеспечить приемлемый уровень пода�
чи тока. Также не забывайте обращать вни�
мание на внешний вид зарядного устрой�
ства: повреждённый шнур и болтающаяся
вилка могут быть признаком неисправнос�
ти оборудования.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОЙ
РАЗРЯДКИ ТЕЛЕФОНА

Как известно, ежедневная эксплуатация
мобильного устройства постепенно приво�
дит к износу его аккумулятора. Длительное

Íàðîäíûé êàëåíäàðü
20 СЕНТЯБРЯ — ЛУКОВ ДЕНЬ
Луков день заканчивал бабье лето. Из лука в этот день гото�

вили много угощений: его фаршировали, запекали, добавляли в
оладьи и так далее.

С Лукова праздника начиналась свадебная пора.
21 СЕНТЯБРЯ — МАЛАЯ ПРЕЧИСТАЯ, ОСПОЖИНКИ,

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Праздник урожая, который широко и весело отмечали целую

неделю. Пели, плясали, танцевали и славили урожай, ведь это
день осеннего равноденствия.

22 СЕНТЯБРЯ — АКИМ И АННА
В этот день было принято собирать дома гостей. Ещё этот

день в народе называли днём рожениц, а потому с праздником
поздравляли повитух и молодых матерей.

23 СЕНТЯБРЯ — ПЁТР И ПАВЕЛ РЯБИННИКИ
Рябиновые именины. После осенних ночных заморозков ря�

бина становилась особенно сладкой, из неё готовили различные
угощения.

Эта ягода — отличное средство в борьбе с различной нечис�
тью, поэтому её гроздьями украшали окна и развешивали их под
крышей дома.

24 СЕНТЯБРЯ — ФЕДОРИНЫ ВЕЧЁРКИ
Время подводить итоги летнего сезона и подготовки к зиме.

С Федоры начинались капустники. Это слово живо и по сей день,
но только раньше подобные вечеринки, действительно, были свя�
заны с капустой. Бабы собирались вместе, заготавливая этот
овощ. Рассказывали друг другу различные истории, пели песни,
а вечером усаживались за стол.

25 СЕНТЯБРЯ — АРТАМОН!ЗМЕЕВИК
В Змеиный день к зиме готовились все, включая лесных оби�

тателей. По народным поверьям, змеи в этот праздник уползали
в свои норы для зимней спячки. Крестьяне продолжали соби�
рать рябину и делать из неё различные заготовки на зиму.

26 СЕНТЯБРЯ — КОРНИЛЬЕ
Последний день осеннего тепла. На огородах продолжали убор�

ку корнеплодов, заручившись помощью святого Корнилия. Хозяй�
ки готовили кушанья из овощей (картофеля, свёклы, моркови).

27 СЕНТЯБРЯ — ВОЗДВИЖЕНЬЕ
В этот день очень важно было закончить все полевые рабо�

ты. Девичьи посиделки продолжались.
Важным обрядом, призванным защитить дом от нечисти,

было рисование крестов в доме, хлеву и иных важных местах.
Крестики чертили сажей, мелом, чесноком или углём. Важные
дела 27 сентября не начинали.

28 СЕНТЯБРЯ — НИКИТА!ГУСЯТНИК
В этот день начинали забивать гусей, а потому и основным

угощением был гусь.
29 СЕНТЯБРЯ — ЕФИМИЯ
В народе существовало поверье, что девушки, родившиеся

на Ефимию, обладают чудесным голосом, как у птички.
30 СЕНТЯБРЯ — ВСЕЛЕНСКИЕ БАБЬИ ИМЕНИНЫ,

ВЕРА!НАДЕЖДА!ЛЮБОВЬ
В этот день праздновали именины Вера, Надежда и Любовь,

эти имена являлись одними из самых распространённых. Жен�
щины часто плакали 30 сентября — это один из обрядов, при�
званный защитить от слёз в будущем. А молодёжь собиралась
на вечерние посиделки.

Многие дачники, особенно те, кто проповеду!
ет органическое огородничество (его ещё по!
другому называют ленивым), отвергают все
«насильственные» действия над землёй в сво!
ём огороде, в том числе и перекопку, по этой
системе даже грядки не рыхлятся в течение се!
зона.
Кто!то оставляет грядки нетронутыми до са!
мой весны (всё равно ведь весной придётся
копать, зачем делать двойную работу), а кто!
то тщательно и глубоко перекапывает весь уча!
сток, внося минеральные и органические
удобрения под зиму. Кто прав? Давайте раз!
берёмся.

Осенняя перекопка земли преследует не!
сколько целей:

— обеззараживание верхних плодородных
слоёв почвы: личинки и микроорганизмы не вы�
держивают морозов;

— земля наполняется кислородом, становит�
ся рыхлой;

— можно внести удобрения под зиму: до вес�
ны они хорошо разойдутся в грунте;

— корни сорняков промерзают, со временем
они совсем исчезнут с участка;

— происходит «круговорот» плодородных
слоёв, когда верхние пласты перемещаются вниз,
земля обогащается;

— перекопка — отличный задел на будущее,
таким образом мы готовим землю к весенним ра�
ботам.

А минусы, наверное, такие: трудозатратно,
тяжело и долго. Доводы «органических земле�
дельцев» рассматривать не будем: у них своя си�
стема, которая часто противоречит традиционно�
му огородничеству. В общем, как ни крути, с пе�
рекопкой огороду будет лучше, нежели без неё,

Применение золы на участке
В осенний период растения нуждаются в фосфоре и калии, ведь именно эти микроэлементы помо�

гают им пережить длинную и холодную зиму. Поэтому внесение золы в почву в сухом виде или в фор�
ме раствора отлично подходит для осенней подкормки растений и улучшения качества почвы.

Далеко не все огородники и дачники перекапывают почву под зиму, но если вы всё же планируете
это сделать, не пренебрегайте внесением золы.

Очень эффективно смешивать золу с перегноем или торфом, получается питательная органичес�
ко�минеральная смесь, существенно повышающая качество грунта. Чтобы приготовить такую смесь,
возьмите 1 часть золы на 3 части органики.

Если хотите по весне получить здоровые побеги клубники, а летом хороший урожай, всыпьте осе�
нью под каждый клубничный куст приблизительно по половине стакана золы. На зольные подкормки
также хорошо отзываются такие культуры, как смородина, крыжовник, малина и многие многолетние
цветы, в частности, пионы, хризантемы, розы.

нахождение батареи в условиях низкого
заряда существенно ускоряет данный про�
цесс. Невзирая на то что разработчики со�
временных смартфонов используют кон�
троллеры, которые не допускают полного
истощения аккумулятора, разряжать его до
состояния ниже 10% не рекомендуется.
Также не стоит доводить устройство до ав�
томатического отключения, провоцируя
этим ещё больший износ батареи.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ

Температурные условия внешней среды
сильно влияют на функции аккумулятора,
причём это касается и тёплого, и холодно�
го климата. Ни для кого не секрет, что ис�
пользование смартфона на морозе зачас�
тую приводит к очень быстрой потере заря�
да и ёмкости батареи. Места с повышенной
температурой считаются более опасными,
особенно если в подобных условиях идёт
зарядка телефона. Согласно статистике,
долгий перегрев аккумулятора, достигаю�
щий отметки в 60 градусов по Цельсию, в

— этого мнения придерживаются многие опытные
садоводы и огородники.

КОГДА КОПАТЬ?
Осеннюю перекопку участка следует успеть

выполнить за пару недель до наступления моро�
зов. Само собой, к этому времени вы уже долж�
ны будете собрать последние урожаи позднеспе�
лых овощей, при этом ботву от них можно просто
измельчить и развеять по участку. После перекоп�
ки в земле будет свежая порция органики — за
зиму она перепреет, весной пашня будет рыхлой
и мягкой.

КАК КОПАТЬ?
Раньше считалось, что осенью не нужна тща�

тельная обработка почвы лопатой: достаточно
лишь перевернуть пласты земли, не разбивая
большие комья. Сейчас есть мотоблоки, которые
здорово облегчают жизнь дачников, — участок
можно обработать более глубоко и рыхло в бук�
вальном смысле слова за пару часов. В общем,
не важно, как — механически или вручную, глав�
ное, чтобы был результат.

Îãîðîäíûå çàáîòû

Копать или не копать участок осенью?

течение 1 года снижает его ёмкость на 25%.
Рекомендуется держать устройство подаль�
ше от обогревателей, прямых солнечных лу�
чей и других источников тепла.

НЕ НАГРУЖАЙТЕ СМАРТФОН
ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

Повышение внутренней температуры ак�
кумулятора происходит не только за счёт
воздействия внешних сил. Подключение
смартфона к источнику питания в виде ро�
зетки также способствует его нагреву по
причине целенаправленного воздействия
электрического тока. Чтобы уберечь бата�
рею от опасного перегрева, который спосо�
бен полностью вывести её из строя, поста�
райтесь воздержаться от использования
смартфона во время зарядки. Особенно это
касается тяжеловесных приложений и игр,
заставляющих мобильный процессор рабо�
тать на полную мощность и выделять допол�
нительное тепло.

СТАРАЙТЕСЬ НЕ ОСТАВЛЯТЬ
ТЕЛЕФОН ЗАРЯЖАТЬСЯ НА НОЧЬ
Как и чрезмерно низкий уровень заряда

аккумулятора, его перенасыщение способ�
но негативно влиять на общее качество ра�
боты гаджета. Несмотря на наличие уже
упомянутых ранее контроллеров, ограничи�
вающих подачу тока на устройство, не сто�
ит оставлять телефон заряжаться на ночь,
как это любят делать многие люди. Длитель�
ное воздействие достаточно сильного на�
пряжения может не лучшим образом ска�
заться на «здоровье» батареи и привести к
общему снижению её ёмкости. Нужно отме�
тить, что это актуально преимущественно
для бюджетных устройств без должной сте�
пени защиты.

Главные правила зарядки
смартфонов

Как победить
стресс

за 76 секунд
Существует последова!
тельная дыхательная ре!
лаксация «4!7!8». Техника
успокаивает вегетативную
нервную систему.

Вот как это делается.
Сядьте прямо на стуле. Поме�
стите кончик языка на нёбо.
Держите его там в течение
всего процесса дыхания.
Вдыхая молча через нос, мед�
ленно считайте до 4. Задер�
жите дыхание до 7. Выдохни�
те через рот на цифре 8 с не�
большим звуком.

Повторите цикл «4�7�8»
ещё три раза, в общей слож�
ности получится четыре дыха�
тельных упражнения.

Используйте это упражне�
ние всякий раз, когда вас кто�
то расстроил, если вы напря�
жены, встревожены, чтобы
умерить аппетит, когда не по�
лучается заснуть.
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Переплелись родственные
отношения

После кончины молодого супруга
Маргарита, недолго погоревав, уехала
в Томск, где стала жить в своё удоволь�
ствие, которое ей доставляли сомни�
тельные компании, скоротечные и несе�
рьёзные романы и криминальные аван�
тюры, дважды закончившиеся для неё
судимостью. В круговороте этих собы�
тий она нет�нет да вспоминала о своём
маленьком сыне, которого ещё в семь
месяцев забрали себе на воспитание ро�
дители покойного мужа, и, накупив не�
хитрых подарков, приезжала в Асино
его навестить.

Свекровь непутёвую Ритку недолюб�
ливала, в отличие от свёкра, который при
встрече с удовольствием мог «разда�
вить» со снохой бутылочку�другую. С
женой он развёлся и жил отдельно, по�
этому Ритка надолго останавливалась у
него погостить, а в январе 2018 года и
вовсе решила в Томск больше не возвра�
щаться: теперь их со свёкром связывали
не только родственные, но и любовные
отношения. Николай Иванович, несмот�
ря на значительную разницу в возрасте,
настолько привязался к Маргарите, что
вознамерился даже на ней жениться: той
и фамилию менять бы не пришлось.

Дочка Николая Ивановича Кристина,
которая была старше вдовы брата почти
на десять лет, относилась к папиному ув�
лечению с пониманием. Приходя к нему в
гости, своего недовольства никак не вы�
казывала, напротив, общалась с новой па�
пиной любовью как с близкой подругой,
только время от времени поучала ту уму�
разуму, хотя у самой к 38 годам личная
жизнь так и не сложилась. Одна воспиты�
вала детей, время от времени ища утеше�
ние в объятиях своего любовника Андрея.
Встречалась с ним больше десяти лет,
смирившись с тем, что Андрей никогда не

бросит свою жену, так как жизнь на две
семьи его вполне устраивала.

Запало подозрение
Кристина своих отношений с чужим

мужчиной не скрывала и в феврале это�
го года уже не в первый раз привела его
в дом к своему отцу и его молодой под�
руге. Попарившись в баньке, они вчетве�
ром сели за стол. Выпив, Маргарита за�
хмелела и стала кокетничать с Андреем.
Кристине это не понравилось, и она стро�
го предупредила: «Ритка, не вздумай!»
Заметил выкрутасы своей пассии и Нико�
лай Иванович. Зная взрывной характер
дочери, он под столом тихонько пнул
Ритку ногой. Та вроде как остепенилась,
и дальше вечер продолжился без эксцес�
сов. Гости вскоре ушли, а Маргарита с
Николаем отправились к соседям и про�
должили гульбу. Оторвались в ту ночь
хорошо, Николай Иванович даже не по�
мнил, как вернулся домой и лёг спать.

Проснулся он от звонка дочери, кото�
рая настойчиво выпытывала, ночевала
Рита дома или нет. Не обнаружив моло�
духу в кровати, Николай Иванович, муча�
ясь похмельем, буркнул: «Нет» и, даже не
умыв помятое спросонья лицо, вновь от�
правился к соседям поправлять своё по�
шатнувшееся здоровье. От них�то и узнал,
что Рита ночью каталась на автомобиле
по городу с братом соседки, а потом в
машине и заночевала. Одна рюмка, вто�
рая — и для Николая Ивановича лечение
переросло в очередную пьянку: к 10 ча�
сам утра мужчина вновь был никакой.

Говори правду, или…
Подозрение, что невестка крутит ро�

ман с её любовником, возникло у Крис�
тины ещё месяц назад после того, как она
увидела номер мобильного Маргариты в
телефонной книге Андрея. Вчерашний
вечер подтвердил, что Ритке он нравит�
ся, а тут так странно совпало, что она ещё
и не ночевала дома. Не зная, где в это
время был Андрей, и разъедаемая рев�

ностью, женщина отправилась выяснять
отношения.

Маргарита к этому времени в прекрас�
ном расположении духа вернулась до�
мой и даже успела немного выпить вод�
ки с Николаем Ивановичем, который, еле
ворочая языком, допытывался, куда та
всё�таки уезжала ночью. «По делам,
Коля», — не вдаваясь в подробности,
объясняла она. Кристину, в отличие от
отца, такой ответ не удовлетворил, и она
устроила уже свой допрос. Когда Нико�
лай Иванович вместе с пришедшим в го�
сти родственником завалился спать, а
женщины остались одни, Кристина про�
должила разборки, но Ритка стояла на
своём: «С Андреем не созваниваюсь,
ночевала не с ним». Конфликт вроде как
был улажен, и женщины даже вместе
сходили в магазин за водкой, чтобы вы�
пить «мировую». Но чем больше пила
Кристина, тем злее становилась, пытаясь
вывести Риту из себя и упрекая в том, что
она неважная хозяйка. Рита, стараясь не
лезть на рожон, молча начала убирать со
стола и мыть посуду. Собутыльницу та�
кая покорность ещё больше разозлила
и, решив, что Ритка явно чувствует себя
виноватой, вновь стала выпытывать, спа�
ла ли она с Андреем.

После очередной выкуренной у печи
сигареты рассудок Кристины оконча�
тельно помутнел. «Скажи правду или за�
душу!» — пригрозила она Маргарите. Та,
взяв лежавший в комнате отрезок элект�
рического провода, со словами: «Дави!
Души!» протянула его золовке и, улыб�
нувшись, легла на пол, уверенная в том,
что Кристина блефует. Но как же она
ошибалась!

Жестокая расправа
Когда Кристина затянула провод на

шее своей предполагаемой соперницы,
та, видимо, от неожиданности не оказы�
вала никакого сопротивления, а только
хрипела, выпучив глаза. Кристина про�
должала сдавливать ей горло уже не про�
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водом, а ногой. Этого ей показалось
мало. Схватив с газовой плиты тяжёлую
сковороду, она встала обутыми ногами
на лицо и шею женщины и нанесла ей не�
сколько ударов по голове. И всё равно
злость не проходила. Выйдя во двор,
отыскала топор и, вернувшись, ударила
Риту лезвием ещё пять�шесть раз по го�
лове и шее. Только когда эти части тела
превратились в одно сплошное кровавое
месиво, остановилась. Взглянув на то,
что натворила, решила разбудить спав�
шего в доме родственника. «Надо вызы�
вать скорую», — сказала она. На вопрос:
«Плохо Кольке?» в нецензурной форме
ответила, что «Ритке конец».

Убийца сама вызвала неотложку, а
фельдшерам объяснила, что потерпев�
шая неудачно упала на топор и попроси�
ла их вызвать полицию. Медикам и без
лишних объяснений всё было понятно,
ведь Кристина даже не удосужилась
снять петлю с шеи жертвы и смыть с себя
кровь. Стоя на пороге, они дожидались
полицию, а в это время Николай Ивано�
вич ползал на четвереньках возле изуве�
ченного трупа, ещё не понимая, что в это
утро потерял не только любовницу, но и
дочь, которая отправится за убийство в
тюрьму.

Из+за чужого мужика
Все знакомые и родные Кристины

уверяли на суде, что она, по сути, доб�
рый и отзывчивый человек и никогда бы
на такое злодеяние не решилась, если бы
не эта убийственная смесь — алкоголь и
ревность. Конечно же, хотела повернуть
время вспять и сама подсудимая, осоз�
нав, какой чудовищный поступок совер�
шила! И из�за кого — из�за чужого му�
жика, скорее всего, за то время, что она
проведёт в тюрьме, её забудет и продол�
жит жить как ни в чём не бывало со сво�
ей благоверной.

Асиновский городской суд признал
Кристину виновной в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство), и назначил ей наказа�
ние в виде 9 лет лишения свободы с от�
быванием в исправительной колонии об�
щего режима. По всей видимости, жен�
щина надеялась на более мягкий приго�
вор, поэтому адвокат обжаловал его в
апелляционном порядке. Решение обла�
стной суд пока не вынес.

(Статья подготовлена
с использованием материалов
Асиновского городского суда.

Имена и фамилии
фигурантов дела изменены).

Ñóä äà äåëî

Алкоголь и ревность —
убийственная смесь
Ðèòêà ñ óëûáêîé ïðîòÿíóëà Êðèñòèíå îòðåçîê
ýëåêòðè÷åñêîãî êàáåëÿ: «Äóøè!» Îíà áûëà óâåðåíà,
÷òî ðîäñòâåííèöà áëåôóåò è íå ñîáèðàåòñÿ å¸ óáèâàòü...
. Надежда КОЖИНА

Êðèì-èíôî
обвиняемой меру пресечения в виде заключе�
ния под стражу. Возбуждено уголовное дело
по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причине�
ние тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по
неосторожности смерть потерпевшего).

По информации СУ СК РФ
по Томской области.

Продал «арестованный» комбайн
Следственными органами Следственного комитета

РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в
отношении жителя Первомайского района (являюще�
гося районным депутатом — прим. ред.), подозревае�
мого в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 312 УК РФ (растрата, отчуждение, сокрытие или
незаконная передача имущества, подвергнутого описи
или аресту, совершённые лицом, которому это имуще�
ство вверено). По предварительным данным, подозре�
ваемый в июне 2018 года, являясь директором коммер�
ческого предприятия ООО «КХ «Маяк» и одновремен�
но лицом, которому было вверено арестованное иму�
щество  — комбайн КСК�100А�3, будучи предупреждён�
ный об уголовной ответственности, без уведомления су�
дебного пристава�исполнителя незаконно передал ком�

байн своему родственнику, который в дальнейшем рас�
порядился им по своему усмотрению — продал.

За совершение указанных действий предусмотрено
уголовное наказание от штрафа до двух лет лишения
свободы. В настоящее время следователем Асиновс�
кого МСО проводятся мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего.

По информации СУ СК РФ по Томской области.

Если друг оказался враг
Сотрудники МО МВД России «Асиновский» возбу�

дили уголовное дело по признакам преступления, пре�
дусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодек�
са Российской Федерации (кража). Санкция данной ста�
тьи предусматривает до 6 лет лет лишения свободы.

Установлена подозреваемая 1994 года рождения,
ранее не судимая. По предварительным данным, моло�
дая женщина, которую на время пустила пожить к себе
её подруга, узнала пин�код её банковской карты. Ис�
пользуя интернет�ресурс, постепенно переводила на
свой счёт небольшие суммы денег с карты её владели�
цы. Когда та поняла, куда уходят деньги, сумма ущер�
ба составила уже 26600 рублей.

По информации УМВД России по Томской области.

Кровавые дни
4 сентября около жилого дома,

расположенного в с. Зырянском, было обнаружено
тело 57�летнего мужчины с признаками насильствен�
ной смерти. В течение суток благодаря совместным гра�
мотным действиям сотрудников Зырянского межрайон�
ного следственного отдела и оперативников ОМВД по
Зырянскому району было установлено и задержано
лицо, подозреваемое в совершении данного преступ�
ления. Им оказался 52�летний односельчанин потерпев�
шего. Возбуждено уголовное дело по признакам пре�
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий�
ство). В настоящее время устанавливаются обстоятель�
ства произошедшего. Назначен ряд судебных экспер�
тиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные
следственные действия.

В ночь на 5 сентября в том же селе Зырянском 31�
летняя жительница райцентра, как следует из предва�
рительных данных, в ходе совместного распития спир�
тных напитков поссорилась со своим сожителем и жес�
токо избила его. От полученных повреждений мужчина
скончался спустя непродолжительное время. По хода�
тайству следственных органов суд избрал в отношении
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Р
имке скучно. Она сидит на щерба�
том больничном подоконнике уже
добрых полчаса и смотрит, как с

хлипкого ржавого карниза обрываются
серые струйки дождя. Защекотало в
носу, защипало глаза, и вот уже горя�
чие слёзы проложили дорожки на её
щеках.

— Домой хочу�у�у, — завывала Рим�
ка. Психанув, она с треском открыла
окно и подставила лицо под обжигающие
струи. Щекам стало ещё жарче, а где�то
в боку всполохнулась затосковавшая по
лекарствам боль.

Колобком вкатилась в палату тол�
стенькая медсестра Люда.

— Римка, ты что, сдурела? Закрывай,
закрывай окно, а то сейчас уколю, —
верещала она пронзительным голосом
уже за дверью.

— Уколю, уколю, — передразнила
медсестру Римка. Она с трудом справи�
лась со шпингалетом на оконной раме и,
забыв об осторожности, спрыгнула с по�
доконника. Коварная боль опалила бок.
Римка, хватая ртом воздух, осторожно
легла на кровать. Раньше она и не  дога�
дывалась, что её худенькое тело напич�
кано столькими жизненно важными орга�
нами. А теперь невидимая ушибленная
почка уже месяц не даёт ей покоя. Боль
стихала, и девочка, рассудив, что лучше
потерпеть, чем подставляться под Люд�
милин шприц, притихла под одеялом.

О
на вспомнила, как ещё недавно,
стоя на крыльце своего дома, ло�
вила в ладошки тёплые струи над

железной бочкой. Крыльцо высокое, и с
него хорошо видно, как блестит мокрая
ухабистая деревенская дорога, надолго
впитывая в себя влагу. Зато у самых до�
мов радуются дождю изумрудные поля�
ны, излёжанные ленивыми свиньями.

Упоённая ароматом, исходившим от
земли, Римка не услышала знакомого
мычания в доме и вздрогнула, когда заг�
рохотало в сенях. Послышались неров�
ные, тяжёлые шаги. В доме заорали ре�
бятишки.

— Римка, стерва! — просипела взлох�
маченная и опухшая после пьяного сна
мать, появляясь в дверном проёме. —
Куда бутылку дела?

Римка со страхом отступила к бочке
и затараторила скороговоркой:

— Я не брала... Я не брала...
— Оставалось ещё. Ты, гадина, выли�

ла,.. — бубнила мать.
Воробышком выпорхнул на крыльцо

зарёванный Колька. По его лицу было
видно, что он уже получил свою долю
допроса с пристрастием: одна щека взду�
лась и полыхала огнём, а вторая отдава�
ла постоянной голубизной от недоеда�
ния. «Разноцветный» Колька тыкал гряз�
ным пальцем в сторону сестры и, икая и
глотая слова, булькал:

— Мама, Римка бутылку в сапог по�
ставила... А Ванька по полу ползал и на�
шёл... Он попил, а теперь спит и не хочет
просыпаться...

Мать, тупо уставив взгляд в прогнив�
шие доски крыльца, медленно входила в
действительность.

— А�а�а, отравила пацана, зараза! —
взревела она и, неожиданно резво схва�
тив висевшее на гвозде коромысло, с
силой опустила его на спину старшей
дочери. На крыльце было скользко от
грязи, и Римка лёгкой щепочкой слетела
с него, приземлившись левым боком пря�
мо на вкопанную в землю деревянную
кадушку. Больше она ничего не помни�
ла. Очнулась в больнице от непривычно�
го удушливого запаха и острого желания
глубоко вздохнуть. Взрывная боль в боку
уже месяц учит её осторожно ходить,
глубоко не дышать.

Мамка недавно приезжала. Римка
обрадовалась ей: значит, не сердится.
Мать гладила дочку по голове, говорила,
что без неё, как без рук. Мол, ребятишек
не с кем оставить.

— А куда тебе ходить�то? — по�
взрослому бурчала Римка, — всё равно
ведь не работаешь.

— Это так, это так, — покорно со�
глашалась мать. — Техничкой в мага�
зин просилась — не берут. Калымить
бы пошла, картошку Горшковым ко�
пать, да куда я малых дену? На тебя
одна надёжа.

ную картофелину, хоть сладкий пряник.
Один раз Ванька наелся комбикорма и
потом долго маялся животом...

Мать неспешно рассказывала Римке о
деревенской жизни. У Горшковых коро�
ва двух телят принесла. Везёт же людям!
Дядя Гриша Балычев помер, так дружок
его, тоже Гриша, только Конев, на могил�
ках кричал: «Положите ему бутылку в
гроб! Ему ж там без выпивки скучно бу�
дет!» Но баба Феня его осадила: «Ты ж в
первую ночь могилу раскопаешь».

Мать хрипло засмеялась. Потом спох�
ватилась, выудила из кармана засален�
ной куртки целлофановый пакет, в кото�
ром лежали два пряника и несколько ка�
рамелек, протянула дочери: «На, гости�
нец тебе» и заторопилась на автобус.
Римка смотрела ей вслед, и мать, будто
почувствовав её взгляд, оглянулась и
спросила:

— Римк, ты чего в больнице сказала�
то? Кто тебя с крыльца�то?

— Сказала, что сама, — буркнула
дочь.

— Ну и ладно. Я тоже сказала, что
скользко было, вот ты сама и свалилась
прям на кадку.

М
ать снова заторопилась и исчез�
ла, как и не было её. А Римка за�
тосковала. Это состояние души

было непонятно ей и потому неприятно.
Книжек она не читала. В первом классе
хорошо училась, а потом интерес к на�
укам пропал. Никто её к учёбе не принуж�
дал, и она не понимала, что сверстники
давно ушли по развитию вперёд. Но ост�
рый язык, видимо, достался ей от отца.
Баба Феня рассказывала, что когда�то
был её Володька первым парнем на де�
ревне, играл на баяне, выступал в само�
деятельности и охмурить мог любую дев�
ку. А жену привёз из армии. Взял город�
скую, к деревенской жизни неприспособ�
ленную.

Хрупкая, с большими синими глазами
Татьяна быстро опустилась. Всё бы по
гостям ходила. Вот и догулялись: едва
Римке год исполнился, сбежал мужик на
север, а Татьяна дочку бабе Фене спих�
нула и всё по подружкам шастала. Это
уже потом, когда пошли у неё от второго
мужика дети, забрала Римку в няньки.
Девочка сначала рада была: мать не
очень следила, ходит она в школу или
нет. Больше бегала по деревне и дядю
Колю искала. Не дай бог, тот без неё
выпьет, тут уж скандал на всю ночь! От�
чим книги читал в недолгих перерывах
между запоями. Оттого и имя дочери дал
необычное, которое безумный ребёнок
никогда и выговорить�то не сможет. Так
и будет откликаться на Сеньку.

Вспомнив безропотную сестрёнку,
только ей дарившую радостную улыбку,
Римка снова тихонько заскулила:

— Скучно, домо�о�й хочу�у�у...

стенчиво жующим чужую колбасу, пере�
росло в желание отобрать исчезающий
на глазах продукт любыми средствами.
Но не по годам опытный Валерка сунул
остатки трофея за пазуху и стрижонком
выпорхнул в коридор. У дверей Римки�
ной палаты его и настиг Максимка.

Бой за колбасу начинал принимать
угрожающий характер. Трещали рубаш�
ки, летели выдранные волосы, алели ца�
рапины на щеках противников. Девочка
знала подлую Валеркину натуру и вста�
ла на сторону Максимки. Но злоумыш�
ленник всё�таки увернулся и в мгновение
ока отправил в рот последний кусок.
Максимка давился слезами:

— Он мою колбашу шожрал, — за�
ходился в безутешном горе малыш. —
Мне баба купила, а он шожра�а�а�л...

Римке стало жаль обоих мальчишек.
Валерке никто никогда не принесёт гос�
тинца. И Максима только бабушка опе�
кает. Её дочь, любимое и долгожданное
дитя, рождённое к сорока годам, рано
заневестилась, нагуляла ребёнка и не
стала утруждать себя заботами о нём.
Этих подробностей, конечно, Римка не
знала, но голубизной щёк и тёмными кру�
гами под глазами очень уж Максим на�
поминал ей братишку Кольку.

Валерка понял, что опасность быть
побитым отступила, и выскользнул за
дверь. Максимка, всхлипывая, тщетно
пытался застегнуть рубашку на един�
ственную оставшуюся пуговицу, не со�
впадавшую с петлёй.

— Хватит реветь, собирай пуговицы,
— приказала Римка, — я у Ленки возьму
нитку с иголкой и пришью.

Она присела перед тумбочкой сосед�
ки по палате и стала искать катушку с
нитками.

— Ты что тут шаришься? — услыша�
ла она над головой возмущённый голос.
— А я�то думаю, куда всё девается?

Римка едва не задохнулась от гнева:
— Я у тебя ничего не брала, мне нит�

ки нужны и иголка. Так ты ведь не дашь,
жадина.

— Лен, Лен, не трогай ты эту беше�
ную, — тараторила её подружка Света.

С
соры между соседками были и
раньше. Римка несколько раз не
сдерживалась и посылала этих за�

давак по�деревенски подальше, не скупясь
на эпитеты. Вот и сейчас, добавив несколь�
ко крепких слов, она вышла из палаты:
нужно было пришить пуговицы, а нитки с
иголкой могли быть у воспитателя Марии
Владимировны. Так и оказалось.

Когда Римка вернулась, соседки уго�
щали друг друга:

— Свет, доешь кусочек ветчины, а то
я уже не могу, — сыто ворковала Лена.

— Думаешь, я могу? — облизывая лож�
ку, которой черпала из банки ароматное
клубничное варенье, отозвалась Света.

— Ну, тогда выброси. Завтра ещё
принесут, — посоветовала Лена под�
руге.

Аппетитные остатки колбасы, пастро�
мы, балыка нередко исчезали в корзине
для мусора и долго дразнили ароматами
полуголодную половину палаты. Однаж�
ды Римка застала возле урны Валерку,
извлекающего оттуда объедки. Он, не
понял, почему Римка так рассердилась на
него да ещё и шлёпнула. Ведь девочки
сами предложили ему всё это съесть. Они
такие добрые и весёлые, а Римка злая:
Валерку выгнала, а девчонок обругала и
ушла.

Сегодня она уйти из палаты не могла:
Максимка терпеливо ждал ремонта ру�
башки, зажав в кулачке оторванные пу�
говицы. Девчонки шушукались в своём
углу.

— Хочешь посмотреть прикол? —
шептала подруге Света.

— Ну, давай, — лениво отозвалась
Лена.

Света запела медовым голосом:
— Максимка, хочешь ветчинку?
— Хочу, — простодушно признался

малыш.
— Тогда расскажи стихотворение, —

продолжала изгаляться девчонка.
— Я не жнаю штихотворение, — по�

чти простонал мальчик.
— Тогда я сейчас ам — и съем...
— Я шпляшать могу, — обрадовался

найденному выходу бедолага.
— Ну, спляши, — милостиво позво�

лила Света.
Максимка неуклюже выкидывал ко�

ленца, хлопал себя по бокам руками, при�
седал, кружился вокруг лакомого кусоч�
ка, который Света держала над его го�
ловой. Мальчик очень старался, но тут
предательская волна удушливого кашля
подкатила к горлу, и он, поперхнувшись
воздухом, стал долго и надсадно «бу�
хать».

 — Ой, ты лучше иди, Максимка, —
стала выпроваживать малыша Света, су�
нув ему в руки бутерброд. — Иди, иди.
Мы уже поправляемся, а ты нас зара�
зишь.

— Надо было тебе с бронхитиком
связываться! — негодовала Лена, недо�
вольная тем, что зрелище сорвалось. У
неё самой болела печень, чем она очень
гордилась.

— Скучно же, — гундосо тянула Све�
та. Её и без того длинный острый носик
совсем повис, выражая полнейшее уны�
ние.

До этого девочки не обращали на
Римку никакого внимания. А у той про�
сто сердце заходилось от ярости.

— Ты что такая злая сидишь? Тоже
ветчинки хочешь? Хи�хи�хи, — противно
ощерилась Света, — а тебе не дали. Надо
было тоже спеть или сплясать, — юная
садистка задыхалась от смеха, найдя
новое развлечение.

Римка пружиной вскинулась с крова�
ти и, не ведая, что творит, вцепилась в
жиденькие Светины волосы.

— Дуры! Гадины! — вопила она.
Девчонки упали между кроватями.

Римкины руки сами собой волтузили про�
тивную Светку, а та только тоненько пи�
щала и закрывала голову пухлыми рука�
ми. Испуганная Лена выскочила в кори�
дор.

Опомнилась Римка в объятиях Марии
Владимировны. Тело её продолжало тре�
петать от праведного гнева:

— Они не больные! Они сволочи!
Жрут, как лошади, да ещё над маленьки�
ми издеваются, — жаловалась девочка.

— Да нет, Римма, они тоже болеют.
Только болезни сами себе наживают.
Едят много, жирно, сладко. Бог их и на�
казывает. Их пожалеть надо. Ты их по�
жалей, и тебе легче станет, — утешала
девчонку воспитательница.

Римка пыталась представить себе,
как жалеет красивую холёную Лену, и у
неё ничего не получалось. Ну не за что
было её жалеть. А печень Ленкину так
же не видно, как и её, Римкины, почки.
Будто обрадовавшись, что о нём вспом�
нили, заныл бок. Вместе с болью в Рим�
кину душу снова вползала тоска. «До�
мой хочу. Как я хочу домой!» — засвер�
била в голове навязчивая мысль. Римка
тщательно вытерла глаза и поплелась в
палату...

Ольга КУЗЬМИНА

Римка

Р
имке уже тринадцать, хотя на вид
можно дать чуть больше десяти лет.
К работе она привычная. Пока всех

свиней и кур не извели, она и воду носи�
ла, и живность кормила, и какую�ника�
кую еду готовила. А как отчим от само�
гонки сгорел, мамка вовсе в загул ушла.
Баба Феня, мать Римкиного отца, про�
павшего много лет назад на северных за�
работках, денег с пенсии подкидывала,
муки давала, сальца. Да разве на такую
ораву продуктов хватит? Сенька, назван�
ная отчимом красивым именем Есения,
смотрит на мир прекрасными, но безум�
ными глазами. В свои четыре года она
едва ложку держит. Двухлетний Ванька
ещё не научился ходить на своих кривых
тоненьких ножках. Ползает по полу и
подбирает всё, что можно сжевать. «По
пьянке сделанные», — жалостливо взды�
хает баба Феня и суёт ребятишкам то
пряник, то печенюшку. А им всё равно,
что в рот запихнуть: хоть варёную холод�

Н
о тосковать на сей раз ей пришлось
недолго. За дверью палаты кто�то
зло пыхтел, возился, потом гром�

ко заревел. Римка поднялась с кровати
и поплелась к выходу. Едва она взялась
за ручку, дверь распахнулась, и в палату
вкатился клубок дерущихся мальчишек.
Они намертво вцепились друг в друга,
летели пуговицы, клочья волос. Главным
объектом дерущихся пацанов была пазу�
ха Валерки Брошенного, как звали его в
отделении, потому что мать отказалась от
него ещё в роддоме. Мальчишка к пяти
годам научился где лаской, где таском до�
бывать себе еду. Вот и сегодня, улучив мо�
мент, пока его сверстник и сосед по пала�
те Максимка Дранкин пошёл на укол, Ва�
лерка стал уплетать неосторожно остав�
ленную им на тумбочке колбасу.

За этим занятием и застал его свеже�
уколотый хозяин бабушкиного гостинца.
Праведное его возмущение, проигнори�
рованное малолетним воришкой, безза�
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Ева КРУЧИНИНА:
— Старые люди сморщен�

ные, с палкой ходят, у них
ноги болят и спина. И ещё у
старых очень закрытые гла�
за, потому что они плохо
видят. Старые хоть и взрос�
лые, но по росту меньше мо�

лодых людей, потому что они
согнутые ходят. Старыми ста�

новятся где�то в 40 или в 50 лет.
Старенькие люди дома сидят, лекарством пОются, шту�
ку такую на руку надевают, чтобы давление мерить, и с
детьми маленькими сидят. Если дети болеют, а дома
никого нету, с кем их оставлять? Для этого старенькие
есть. Стареньким платят пенсию. Это деньги, на кото�
рые можно лекарство купить. Пенсия — это значит ни�
куда не ходить, нигде не работать, сидеть дома. Моей
бабушке где�то 45 лет. Она хоть и немного молодая, но
уже на пенсии: у неё круглый год выходной.

Оля ДОЛЖЕНКОВА:
— Старенькими называют

бабушек и дедушек. Их мож�
но определить по коже и по
лицу. У стареньких кожа
смуглая и вся в кочках. Хо�
дят с палочкой, потому что
их ноги не держат. Они ни�

чего не делают, даже не ра�
ботают. Хотя начальникам нра�

вится, чтобы у них работали ста�
ренькие люди, потому что они всё медленно делают,
больше знают, мудрые. Пенсия — это когда ты получа�
ешь деньги за то, что не работаешь. Деньги нужны пен�
сионерам, чтобы лечиться.

Диана СМИРНОВА:
— Пенсионеры — это по�

жилые. У бабушек обычно
волосы становятся белыми,
у дедушек вырастает боро�
да, кожа в прыщах, складки
на лбу. Они иногда ходить
не могут, им нужны палочки.

Бабушки носят платочки, са�
рафаны, дедушки — штаны,

кофты. У них обувь вязаная. Их
мастер из дерева вяжет (лапти — прим. ред.). Ещё по�
жилые люди часто болеют, особенно сердце. Им часто
помогают молодые. Например, переходить перекрёс�
ток. Пожилые почти всегда живут в деревне. Они там
воду носят, печку топят, домашние дела делают. Ста�

рые уже ничего не знают: мозг всё забыл, поэтому они
не работают. Когда они выходят на пенсию, у них нет
денег. Дети подрастают и дают им. Пенсионеры в де�
ревне живут и сами себе еду добывают: поросят рас�
тят, молоко у коровы берут, в огороде всякие овощи
выращивают. Ещё они в деревне держат барашков и мо�
гут сшить себе на зиму тёплую одежду.

Кристина БУЛАХ:
— Люди, которые болеют,

они уже старые. Волосы у
них светлые, потому что се�
дые, зубы золотые, а лицо
морщинистое. Старые не ра�
ботают, потому что сильно
устают. Они выходят на пен�

сию, сидят дома, вяжут, хо�
дят в аптеку за лекарствами, к

ним внуки в гости приезжают. Им
платят мало денег, поэтому купить всё, что надо, им по�
могают родные.

Евдокия УГРЮМОВА:
— Моя бабушка старая, по�

тому что она позже всех с ле�
стницы спускается. У старо�
го много бородавок на лице.
Старенькие много лежат, а
молодые много бегают. Они
пенсию получают. Пенсия —

это когда люди отработали
свою работу на отлично, и им

за это платят деньги. Этих денег
будет хватать на молоко, на хлеб, на кефир. А им ещё
нужны лекарства всякие, колбаса. Старым нельзя ра�
ботать. На работе же отдыхать некогда: надо работать,
работать и работать, а старые так не могут. Бывают пен�
сионеры чуть�чуть молодые, а бывают старые. Те, ко�
торые молодые, они ещё работают.

Валера ЛИНГЕВИЧ:
— Пенсия — это когда

люди больше не приходят
на работу. Они не работа�
ют, а деньги берут в банке.
Тратят их на еду, на маши�
ну, на лекарства. Они часто
болеют, особенно сердце,

глаза, ноги. Старенькие си�
дят дома, варят кушать, теле�

визор смотрят, посуду моют,
едят. На пенсии жить хорошо: не надо ходить в сад, на
работу и в школу.

Влад УСАЧЁВ:
— Старые ходят с палоч�

кой и в очках, потому что у
них организм старый: ноги
плохо ходят, глаза плохо ви�
дят. Это происходит лет в
30. Старые люди уже не мо�
гут работать, поэтому ухо�

дят на пенсию. Деньги им вы�
даёт автомат: в него ставят

карточку, а оттуда выходят то ты�
сяча, то две. Пенсионеры ещё и зарабатывают деньги:
вырывают в огороде, что выросло, и продают. Иногда
просят у прохожих, и хорошие люди им дают копеечки.
Я видел таких около магазинов.

Арина ФРОЛОВА:
— Бабушки и дедушки

уже старые, у них лицо не�
красивое, в морщинах. Они
зарабатывают деньги на
пенсии. Тратят их на всё, что
покупают в магазинах, и
платят кредит на свет и воду.

Людям на пенсии надо много
денег, чтобы всё оплачивать.

Старенькие живут в домах, пото�
му что нет денег на квартиру. Чаще всего уезжают в де�
ревню, а молодые остаются в городах. В деревне жить
лучше: в доме есть печка, её затопляют, и становится
тепло.

Артём КОРНЯКОВ:
— Старенькими называют

тех, кому много лет. Пример�
но 40, 50, 60. Они  низкие ро�
стом и с бородой. Старень�
кие даже на пенсии работа�
ют, чтобы заработать денег
на еду. Бывает, что старич�

ки не работают, как моя ба�
бушка, но ей дедушка деньги

даёт, он же работает. Им хорошо:
они отдыхают, готовят еду, убираются. Но молодым
лучше — у них впереди вся жизнь. А старенькие умнее
молодых, потому что долго лет прожили и всё знают.
Их надо слушать, уважать, уступать им, пропускать впе�
рёд. В семье самые главные дедушка и бабушка, пото�
му что они самые старшие.

С «младенцами» общалась Елена СОНИНА.
(Лексика сохранена).

Старость — в радость?
Ñòîðîííèêè ïåíñèîííîé ðåôîðìû ñ÷èòàþò, ÷òî äà. Ìàëûøè èç äåòñêîãî ñàäà
«Áåëî÷êà», êîòîðûå ïîäåëèëèñü ñâîèì âèäåíèåì òîãî, êàê æèâ¸òñÿ
áàáóøêàì è äåäóøêàì, íå âî âñ¸ì ñ íèìè ñîãëàñíû

Поздравляю сестру Наталью Александ;
ровну БЕЛОНОСОВУ с 55�летием!

С юбилеем тебя, дорогая сестра!
Пять десятков, пятёрочка сверху,
Но ты та же, такой оставайся всегда,
И года пусть не будут помехой.
Век здоровья и счастья бессчётные дни.

Я желаю быть радостной, бодрой,
Уваженья, поддержки от дружной семьи

И душою не чувствовать возраст!
Сестра Татьяна.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем дорогую дочь Наталью БЕЛОНО;

СОВУ!
Я тебя поздравляю сегодня,
Ведь сегодня особенный день.
55 лет — день рожденья
И сегодня твой юбилей.
Седины и морщинок не видно,
Молода, хороша, как всегда.
Будь счастливой, дочка, и силы
Пусть добавят только года.
Счастья, радости я пожелаю
И здоровья, терпенья, любви.
С юбилеем, моя дорогая,
И до ста лет ты ещё проживи!

Мама.

Поздравляю Виктора Александровича ЛЯХИ;
НА с юбилеем!

Как быстро пролетели годы,
Пришёл солидный юбилей.
Забудь, мой брат,
Про все невзгоды.
Ты ведь не стар,
Стал лишь мудрей.

Желаю крепкого здоровья,
Пусть силы будет через край.

С надеждой, верой и любовью
Прожить сто лет пообещай!

Твоя сестра Лена.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Виктора Александро;

вича ЛЯХИНА!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой,
Добрым настроеньем
Свой путь
По жизни продолжать.
Сердцем и душою
Вечно не стареть
И прожить на свете
Ещё много лет!

Соседи Флягины.

Примите поздравления с юбилеем!

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую жену,

маму, бабушку Надежду ДОРОХОВУ!
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе — лишь успеха,
Дома — радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!

Муж, дети, внуки.
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* подробности
у продавцов реклама
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В секцию
греко;римской борьбы

ведётся набор
ребятишек от 6 лет

Тел. 8;923;405;66;22 р
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

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

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

(260,71 м2)
с земельным участком (3,76 сотки)

по адресу: г. Асино, ул. В.Чапаева, 21
Стоимость — 1252050 руб.

Тел. 889138821822826
www.realty.rostelekom.ru

ПРОДАМ

земельный УЧАСТОК
568 м2 (6 соток)

по адресу: г. Асино, ул. В.Чапаева, 21/3.
Стоимость участка — от 164 тыс. руб.

Тел. 8"913"821"22"26
www.realty.rostelekom.ru
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Поздравляем!
Дорогие наши воспитанники Данила

Андреевич БУЛАВКИН (23.09.1998 г/р) и
Полина Валерьевна ЗАЛЕСОВА (18.09.1995
г/р)! Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем вам свежего воздуха в лёгких, рабо�

тоспособности и будущих талантливых учеников.
Будьте счастливы!

Коллектив образцового фольклорного ансамбля
«Щедрый вечер», ФсФ ТГУ, факультет гуманитарных наук

НИУ ВШЭ, деканат ТГАСУ.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Галину Никандровну

ТРУНОВУ (22.09), Галину Александровну КОНОВАЛОВУ
(23.09), Иду Фёдоровну МАЗЕИНУ (24.09), Антонину Анатоль;
евну МАРТЕМЬЯНОВУ (24.09), Зинаиду Ивановну БУЧЕЛЬНИ;
КОВУ (19.09), Евгения Михайловича МАРТЫНОВА (20.09), Вик;
тора Семёновича СТРЕКОЛОВСКОГО (22.09), Галину Алексан;
дровну ЖУРАВЛЁВУ (18.09), Николая Константиновича СУСО;
ЛИНА (19.09), Анатолия Никитовича ЛОГАЧЁВА (22.09), Надеж;
ду Петровну КОРОЛЁВУ (23.09), Галину Анатольевну КУРДЮ;
МОВУ (24.09), Валентину Павловну ГАРКАВЧЕНКО (24.09),
Надежду Александровну БЕРЕЖНУЮ (18.09), Веру Егоровну
ТАРАСЮК (18.09), Татьяну Григорьевну КОСЕНКОВУ (19.09),
Галину Андреевну ГОРМОЛЫСОВУ (20.09), Ирину Александ;
ровну САЙДЖАФАРОВУ (23.09), Татьяну Васильевну КОН;
СТАНТИНОВУ (18.09), Наталью Александровну БЕЛОНОСОВУ
(21.09), Марину Леонидовну БЫЧКОВУ (24.09).

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

Районный совет ветеранов.

САЙТ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

OBRAZ;ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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ОВЕН. На этой неделе могут
обостриться противоречия в дело�
вом или любовном союзе. Возмож�
но, ваш партнёр не будет считаться
с вашим мнением, что неминуемо
приведёт к противостоянию. В суп�
ружеских союзах споры могут воз�
никать из�за выбора наиболее при�
оритетных целей в семье. Между
тем в этот период удастся улучшить
финансовую ситуацию.

ТЕЛЕЦ. Наиболее проблемны�
ми темами на этой неделе могут
стать самочувствие и карьера. Воз�
можно, на вас свалится тяжкий груз
обязанностей на работе, что приве�
дёт к перенапряжению и потере
сил. Между тем неделя благоприят�
на для супружеских отношений. Вы
сможете спокойно и конструктивно
обсудить с партнёром возникшие
разногласия и прийти к согласован�
ному решению.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов, пе�
реживающих период влюблённос�
ти, эта неделя пройдёт весьма не�
спокойно. Может усилиться стрем�
ление к свободному и независимо�
му стилю поведения, что приведёт
к росту напряжения в отношениях
с любимым человеком. Эта неделя
пройдёт вполне успешно для про�
фессиональной деятельности. Вы
своевременно справитесь со всеми
запланированными делами.

РАК. Могут возникнуть разно�
гласия в семье. Наиболее вероят�
ной причиной будут бытовые хло�
поты. На основной работе в этот
период возможны различные изме�
нения, не исключено, что нагрузка
возрастёт в разы. Из�за этого при�
дётся уделять работе больше вни�
мания, жертвуя временем, отведён�
ным для семьи. Такая ситуация
вряд ли понравится вашим близ�
ким. Постарайтесь, чтобы семья ос�
тавалась в приоритете.

ЛЕВ. Вас ждёт большое количе�
ство различных знакомств, встреч,
поездок. Постарайтесь пресекать
пустые разговоры, иначе не успее�

те справиться с поставленными за�
дачами. В этот период вас могут по�
стоянно отвлекать от дел. Поэтому
важно научиться твёрдо говорить
нет, не давая вовлечь себя в реше�
ние чужих проблем. Сосредоточь�
тесь на своей семье и решении те�
кущих вопросов, тогда вы добьё�
тесь желаемого результата.

ДЕВА. На этой неделе могут
выйти на первый план финансовые
вопросы. Возможно, вы почувству�
ете сильное желание купить какую�
то вещь, но денег на неё у вас не
будет. Не стоит оформлять кредит
или одалживать деньги у знакомых:
звёзды советуют воздержаться от
крупных трат и подумать, как мож�
но скопить денег, не залезая в дол�
ги. В противном случае ваше фи�
нансовое положение ухудшится.

ВЕСЫ. Вы будете склонны к
принятию смелых волевых реше�
ний. Однако ваши поступки могут
не понравиться близким людям. В
результате ваше стремление к не�
зависимости может привести к се�
мейному конфликту. Чтобы избе�
жать этого, переключитесь на ре�
шение хозяйственных вопросов. В
этот период вам будет сопутство�
вать удача в финансовых вопросах.
Также это хорошее время для по�
купки полезных для дома вещей.

СКОРПИОН. Скорпионы на
этой неделе могут почувствовать ог�
раничения в свободе действий. Не
исключено, что это будет связано с
ухудшением самочувствия. Удели�
те особое внимание своему здоро�
вью, одевайтесь по погоде и не кон�
тактируйте с больными. Эта неде�
ля благоприятствует творческим
проявлениям, занятиям своим хоб�
би, развлечениям. В романтических
союзах усилятся нежность и взаи�
мопонимание.

СТРЕЛЕЦ. Неудержимое стрем�
ление Стрельцов получить всё и
сразу может обернуться полным
провалом, особенно если речь идёт
о финансах. Даже если вас не удов�

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№37 от 13.09.18 г.)
По горизонтали: Заклёпка. Эдита. Лампа. Старожил. Картонка. Яство. Остолоп. Рубанок. ООН. Отава. Рагу. Оман. Опрос. Кварта. Чадра. Скопа. Бытие. Слой. Азот. Рожок. Вестерн.

Тираж. Ванга. Алиф. Седло. Фома. Табу. Баня. Дрозд. Ланч.
По вертикали: Фоторобот. Муки. «Ася». Лассо. Верже. Сага. До. Пласт. Раж. Окот. «Овод». Атолл. Маска. Пончо. Газ. Доля. Айва. Синод. Такт. Престол. Аврора. Ма. Кроу. Декан.

Босс. Аромат. Канат. Навоз. Лаз. Покров. Пошиб. Карат. Фут. Туф.

летворяет уровень доходов, не сто�
ит вкладывать свои средства в рис�
кованный проект. В этот период мо�
жет усилиться азарт. Однако не ре�
комендуется посещать игровые
клубы или участвовать в лотереях,
поскольку вы рискуете потерять
последние сбережения. Гораздо
лучше будут обстоять дела в семье,
в отношениях с близкими людьми.

КОЗЕРОГ. Сильное желание
Козерогов добиться чего�то значи�
тельного в жизни может столкнуть�
ся со столь же сильным сопротивле�
нием внешней среды. Обстоятель�
ства могут препятствовать вашему
развитию. Не исключено возникно�
вение противоречий в отношениях с
начальством и близкими людьми.
Найти полное взаимопонимание вам
удастся лишь с друзьями. Несмотря
на текущие трудности, именно сей�
час нужно думать о будущем и за�
ниматься планированием.

ВОДОЛЕЙ. Могут сорваться
планы относительно дальней поез�
дки. Причиной станут осложнения
с получением документов: напри�
мер, вам могут отказать в получе�
нии визы или затянуть сроки выда�
чи загранпаспорта. Также это дос�
таточно напряжённое время для
студентов. Вы можете не справить�
ся с возросшей нагрузкой, что при�
ведёт к отставанию. Наиболее ус�
пешным направлением в этот пери�
од являются профессиональная де�
ятельность, карьера и финансы.

РЫБЫ. Звёзды советуют сосре�
доточиться на расширении своего
кругозора. Ваши интеллектуальные
способности будут на высоте, бла�
годаря чему вы сможете преуспеть
в изучении иностранных языков.
Успешно сложатся дальние поезд�
ки, путешествия. Наиболее про�
блемной темой недели может стать
финансовый вопрос. Если у вас
имеются долги, не исключены
сложности при выплате процентов
по ссудам. Также это не лучшее
время для того, чтобы давать день�
ги взаймы, особенно друзьям.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято$Покровском храме
г. Асино

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

20 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Предпразднство Рождества Пресвятой Бо�
городицы.
16.00 Всенощное бдение.
21 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Рождество Пресвятой Богородицы.
09.00 Литургия (возглавит митрополит Ростислав).
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
22 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Преподобного Иосифа Волоцкого чудо�
творца.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
23 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 17�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
24 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Силуана Афонского.
25 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы.
26 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Память обновления (освящения) храма Вос�
кресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее).
16.00 Всенощное бдение.

Предоставлен кафедральным Свято+Покровским храмом г. Асино.

Благодарим!
Благодарим за оказание помощи в ремонте избирательного участ�

ка С.В.ЕФИМЕНКО, жителей д.Тихомировки Г.С.МАНУШКОВУ,
А.Ю.ЧЕРВЯКОВУ. Особая благодарность действующему депутату по
округу №4 В.П.АРТЁМОВУ, В.В.СЁМИНУ за спонсорскую помощь в
приобретении краски, штор для избирательного участка.

Председатель избирательного участка №298 д. Тихомировки
С.Ю.Червякова, секретарь Н.Н.Сёмина.

Большое спасибо
Выражаем огромную благодарность Римме Петровне СЕМЁНО+

ВОЙ, работающей в читальном зале БЭЦ, обучавшей нас основам ком�
пьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин». Она
научила нас регистрироваться в социальной сети, завести свой почто�
вый ящик, пользоваться электронным кошельком, создавать странич�
ку, оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома. Реальность
такова, что приходится учиться всю оставшуюся жизнь, если мы хотим
дожить её полноценно в среднем возрасте и пусть даже в пенсионном
звании. Спасибо Римме Петровне за душевность, терпение, снисхож�
дение, техническую поддержку.

Л.В.Бодякова, Н.Н.Сёмина, С.Ю.Червякова,
Н.И.Дорожкина, С.И.Милосердов, Т.И.Хоменко,

Н.А.Филипчук, Л.Н.Долгова.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. День начина�
ется».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Паук». (16+)
01.15 «На самом деле». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Морозова». (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 «Акварели». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Майор полиции». (16+)
03.45 «Судьба человека». (12+)

НТВ
04.55 «Таксист». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+)
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 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.00 «Канцелярская крыса». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Три мешка хитростей».
05.35 «Викинг». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны+2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны+2». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Тень стрекозы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Три плюс два».
10.00 «Андрей Миронов. Баловень судь�
бы». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Константин Юшкевич».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. День начина�
ется».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Паук». (16+)
01.15 «На самом деле». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Морозова». (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 «Акварели». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Майор полиции». (16+)
03.45 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва метростроевс�
кая.
07.00, 07.30 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.40 Х/ф «Хождение по мукам».
09.00 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства XXI века». Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Марис Лиепа. Встречи по
вашей просьбе». 1986 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Важные вещи». Пушечки Павла I.
13.35 «Дом ученых». Наталия Берлова.
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак».
«Мама».
16.15 «Белая студия». Владимир Познер.
17.00 «Сита и Рама».
17.45 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства XXI века». Владимир Фе�
досеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских
гробниц».
21.40 «Больше, чем любовь». Лидия Фе�
досеева�Шукшина.
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». «Док�
тор Живаго».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». «Марис Лиепа. Встречи по
вашей просьбе». 1986 г.
02.45 «Pro memoria». «Восток и восток».

НТВ
04.55 «Таксист». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+)
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 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.00 «Канцелярская крыса». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая». (12+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Викинг+2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны+2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны+2». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Настоятель». (16+)
02.15 Х/ф «Настоятель+2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая
роль». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. А.Якунина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Отель последней надеж+
ды». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. День начина�
ется».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Паук». (16+)
01.15 «На самом деле». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Морозова». (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 «Акварели». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Майор полиции». (16+)
03.45 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва восточная.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты». «Бомба�не�
видимка».
08.00 Х/ф «Хождение по мукам».
09.20  «Российские мастера исполни�
тельского искусства XXI века». Ольга Гу�
рякова.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Поэзия. Александр Ме�
жиров». 1983 г.
12.15 «Тайны нурагов и «канто�а�теноре»
на острове Сардиния».
12.35 «Что делать?»
13.25 «Искусственный отбор».
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских
гробниц».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «Док�
тор Живаго».
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 «Сита и Рама».
17.45  «Российские мастера исполни�
тельского искусства XXI века». Ольга Гу�
рякова.
18.25 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». «Пос�
ле Пастернака».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
00.40 «Что делать?»
01.30 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха�
ри».
01.45 «ХХ век». «Поэзия. Александр Ме�
жиров». 1983 г.
02.45 «Pro memoria». «Камень: пути тай�
ного знания».

НТВ
04.55 «Таксист». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+)
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 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.00 «Канцелярская крыса». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Чудо техники». (12+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Мститель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны+2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны+2». (16+)
18.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Сашка, любовь моя». (16+)
03.55 «Братаны+2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Лекарство против страха».
(12+)
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо�
лодого человека». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. А.Буйнов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Колодец забытых жела+
ний». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Неиз�
вестные браки звезд». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.

00.30 «Советские мафии. Отец грузинской
коррупции». (16+)
01.25 «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре». (16+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 Х/ф «Колодец забытых жела+
ний». (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 «Засекреченные списки». (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 «Универсальный солдат».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Д/ф «Одаривающий золотом».
«Благословенный город. Бухара». (6+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Под прикрытием». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Под прикрытием». (16+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва англицкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Важные вещи». «Латы Лжедмит�
рия».
07.25 Х/ф «Хождение по мукам».
08.40 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства XXI века». Александр
Князев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Большая гимнастика.
Людмила Турищева». «Экран».
12.10 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Кас�
селе, Германия. Между иллюзией и реаль�
ностью».
12.30 «Власть факта». Масоны. Мифы и
факты.
13.10 «Важные вещи». Латы Лжедмитрия.
13.25 «Линия жизни». Ирина Скобцева.
14.20 «Чистая победа. Освобождение
Донбасса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 «Сита и Рама».
17.30 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства XXI века». Александр
Князев.
18.45 «Власть факта». Масоны. Мифы и
факты.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак».
«Мама».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Сергея Женовача».
00.40 «Власть факта». Масоны. Мифы и
факты.
01.25 «Тайны нурагов и «канто�а�теноре»
на острове Сардиния».
01.40 «ХХ век». «Большая гимнастика.
Людмила Турищева». «Экран».
02.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Кас�
селе, Германия. Между иллюзией и реаль�
ностью».
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17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Отель последней надеж+
ды». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина. Гонка на выживание».
(16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов».
(16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов». (16+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 «Отец Браун». (16+)
04.20 Х/ф «Водоворот чужих жела+
ний». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

20.00 «Красный рубеж». (16+)
20.25 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Удар властью. Распад СССР».
(16+)
01.25 «Отец Браун». (16+)
02.55 Московский международный фести�
валь «Круг Света».
04.15 Х/ф «Водоворот чужих жела+
ний». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (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 «Шальная карта». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы+2». (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 «Цвет времени». (12+)
10.55 «Большая наука». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Под прикрытием». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Под прикрытием». (16+)

14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Активная среда». (12+)
19.25 «Цвет времени». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Под прикрытием». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Под прикрытием». (16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Фигура речи». (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Моя история». В.Гордеев. (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
14.25 «Тотальный футбол». (12+)
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»

17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Активная среда». (12+)
19.25 Д/ф «Одаривающий золотом».
«Благословенный город. Бухара». (6+)
20.00 Новости.
20.05 «Под прикрытием». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Под прикрытием». (16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Моя история». В.Гордеев. (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Гамбургский счет». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд Та�
варес против Исраэлья Адесаньи. (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо�

19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек+3».
(12+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
02.10 Х/ф «Крепись!» (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.20 «Фитнес�эксперт». (12+)
10.35 «ОТРажение недели». (12+)
11.20 «От прав к возможностям». (12+)
11.35 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Под прикрытием». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Под прикрытием». (16+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Я � Айвазовский, родом из
Крыма». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Под прикрытием». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

нако» � «Анже».
17.35 Новости.
17.40 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.
(16+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. Макгре�
гор vs Нурмагомедов. (16+)
20.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни».
(16+)
20.50 «Все на Матч!» Аналитика. Интер�
вью. Эксперты. (12+)
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018�2019 гг. 1/16 фина�
ла. «Волгарь» (Астрахань) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018�2019 гг. 1/16 фина�
ла. «Балтика» (Калининград) � «Локомо�
тив» (Москва).
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�
лья» � «Реал» (Мадрид).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Групповой
этап.
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Нюрнберг».
09.30 «Несвободное падение». (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!

21.00 Новости.
21.05 «Под прикрытием». (16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Вспомнить все». (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Фигура речи». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль�
ярреал» � «Валенсия».
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори�
но» � «Наполи».
17.20 Новости.
17.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против
Веты Артеги. (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» � «Челси».
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Сибирь» (Новосибирская область).
01.55 «Тотальный футбол».
02.55 «ЦСКА � «Спартак». Live». (12+)
03.15 «Все на Матч!»
03.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.
(16+)
05.05 Х/ф «Воин». (16+)
07.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо.
(16+)
09.30  «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

15.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
17.30 Новости.
17.35 Смешанные единоборства. UFC.
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. (16+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.05 «ЦСКА � «Спартак». Live». (12+)
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека�
теринбург) � «Локомотив» (Ярославль).
23.25 «Десятка!» (16+)
23.45 «Все на футбол!»
00.20 «Кубок России�2018. «Тосно» �
«Авангард». Подробности». (12+)
01.20 Новости.
01.25 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Фиорентина».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Аугсбург».
06.30 Х/ф «Элено». (16+)
08.30 «Несвободное падение». (16+)
09.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. День начина�
ется».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Бедные люди. Кабаковы». (16+)
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

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

17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Петросян�шоу». (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь». (12+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва живописная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты». «Мобильный
для Лубянки».
08.05 Х/ф «Хождение по мукам».
09.25 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства XXI века». Марат Гали.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни».
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.30 «Мастерская Сергея Женовача».
13.10 «Дороги старых мастеров». «Бала�
хонский манер».
13.25 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Село Репь�
евка (Воронежская область).
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «Па�
рижская москвичка».
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук».
17.00 «Сита и Рама».
17.45 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства XXI века». Марат Гали.
18.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха�
ри».
18.35 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Египетские боги Пет�
ра Ольденбургского».
21.05 «Линия жизни». Петр Мамонов.
22.10 «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
00.20 Х/ф «Воспоминания о солдате».
02.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+)
12.00 «Малая земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Морские дьяволы. Рубежи роди+
ны». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Холостяк». (16+)
09.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
05.45 «Любимая учительница». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Любимая учительница». (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Инна Ульянова. В любви я Эйнш�
тейн». (12+)
11.05 «Елена Летучая. Без мусора в голо�
ве». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив». (16+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Любовь+морковь по+фран+
цузски». (18+)
00.40 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «Модный приговор».
04.40 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Линия губернатора».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Праздничный концерт.
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе». (12+)

00.55 Х/ф «К кому залетел певчий кенар».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». (16+)
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+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». А.Жулин. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Пикник». (16+)
01.55 Х/ф «Простые вещи». (12+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Товарищи полицейские». (16+)

ТВЦ
05.15 «Марш�бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».

20.30 Х/ф «Тор: царство тьмы». (12+)
22.30 Х/ф «Блэйд». (16+)
00.40 Х/ф «Блэйд+2». (18+)
02.50 Х/ф «Блэйд+3: троица». (16+)

ОТР
08.45 «Культурный обмен». (12+)
09.35 Х/ф «Яды, или Всемирная исто+
рия отравлений». (12+)
11.20 «Большая наука». (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)
12.40 «Фитнес�эксперт». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.45 М/ф «Царевна�лягушка».
14.25 «Культурный обмен». (12+)
15.10 Д/ф «Сирожа». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Под прикрытием». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Под прикрытием». (16+)
20.35 «Большая наука». (12+)
21.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
21.15 «Дом «Э». (12+)
21.25 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». (12+)
00.05 Х/ф «Яды, или Всемирная исто+
рия отравлений». (12+)
01.50 Концерт «Folk без границ�2018».
(12+)
03.25 Х/ф «Человек из черной «Вол+
ги».
05.10 Д/ф «Экспедиция особого забве�
ния».
05.55 Х/ф «Позови меня в даль свет+
лую».

ПЕРВЫЙ
05.15 «Любимая учительница». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Любимая учительница». (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно
зашел». (12+)
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Инна Макарова. Судьба человека».
(12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Элвис Пресли: искатель».
01.10 Х/ф «Морской пехотинец: тыл».
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «Лорд. Пес+полицейский». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести�Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Сваты+2012». (12+)

13.50 Х/ф «Ночь после выпуска». (16+)
18.00 «Удивительные люди�3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Мюнхенский сговор. Приглашение
в ад». Фильм Алексея Денисова. (12+)
02.00 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий ке+
нар».
08.40 М/ф «Дикие лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Власть луны».
11.50 «Первые в мире». «Аппарат искус�
ственного кровообращения Брюхоненко».
12.05 «Письма из провинции». Село Репь�
евка (Воронежская область).
12.30 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк».
13.15 «Дом ученых». Вадим Гладышев.
13.40 Х/ф «Арбатский мотив».
16.25 «Первые в мире». «Субмарина Дже�
вецкого».
16.40 «Пешком...» Москва узорчатая.
17.10 «Рассекреченная история». «Сговор
в Доме фюрера».
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Сверстницы».
21.30 «Париж�Гала 2015 г.».
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие
сокровища Кремля».

00.00 Х/ф «Дождь в чужом городе».
02.15 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк».

НТВ
05.00 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «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 «Преданная любовь». (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня».
01.55 «Идея на миллион». (12+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Товарищи полицейские». (16+)
06.00 «Светская хроника». (16+)
06.55 «Моя правда. Т.Пельтцер». (12+)
07.40 «Моя правда. Л.Якубович». (12+)
08.25 «Моя правда. Д.Донцова». (12+)
09.15 «Моя правда. Н.Бабкина». (12+)

10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55 «След». (16+)
01.15 «Братаны+3». (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Улица полна неожиданно+
стей». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Петровка, 38». (16+)
08.35 Х/ф «Забытое преступление».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Укротительница тигров».
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Рабы «белого
золота». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Крем�
левские жены�невидимки». (12+)
16.40 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
17.30 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
21.35 Х/ф «Темные лабиринты про+
шлого». (16+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Темные лабиринты про+
шлого». (16+)
01.50 «Пуля+дура. Изумрудное дело
агента». (16+)
04.45 «Жена. История любви». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
05.40 «Территория заблуждений». (16+)
09.30 «Страшное дело». (16+)
18.20 Х/ф «Тор: царство тьмы». (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Училка». (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, все будет хоро+
шо...» (12+)
03.10 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе».
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.40 «Судьбы скрещенья». «Владимир
Третчиков. Леонора Молтема».
10.15 Х/ф «Сверстницы».
11.30 «Больше, чем любовь». Лидия Фе�
досеева�Шукшина и Василий Шукшин.
12.15 «Эффект бабочки». «Бувин. Фран�
ция в опасности».
12.45 «Научный стенд�ап».
13.25 Д/ф «Дикая природа островов Ин�
донезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачева».
15.10 Международный фестиваль цирко�
вого искусства в Монте�Карло. Юбилейный
гала�концерт.
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
17.15 «Больше, чем любовь». Алла Деми�
дова и Владимир Валуцкий.
17.55 «Энциклопедия загадок».
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие
сокровища Кремля».
19.15 Х/ф «Власть луны».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
00.00 «2 ВЕРНИК 2».

09.25 «Братаны+3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны+3». (16+)
18.50 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
10.15 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Раздоры между брать�
ями и сестрами». (16+)
15.40 Х/ф «Укротительница тигров».
17.40 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Забытое преступление». (12+)
22.00 «В центре событий».
23.10 Ольга Ломоносова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино».
(12+)
01.30 Х/ф «Дежа вю». (12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». (12+)
04.25 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо�
лодого человека». (12+)

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

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Акварели». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Майор полиции». (16+)
03.40 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Воздвижение Кре�
ста Господня.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты». «Космичес�
кие страсти по «Алмазу».
08.05 Х/ф «Хождение по мукам».
09.15, 17.45 «Российские мастера испол�
нительского искусства XXI века». Андрей
Писарев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Слово Андрони�
кова». (ТО «Экран», 1974 г.).
12.30 «Игра в бисер».
13.10 «Важные вещи». Треуголка Петра.
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Кижи. Дере�
вянная сказка».
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «Пос�
ле Пастернака».
16.15 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 «Сита и Рама».
18.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени».
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук».

22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». «Па�
рижская москвичка».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер».
02.40 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли».

НТВ
05.00 «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+)
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 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.00 «Канцелярская крыса». (16+)
23.00 «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Братаны+2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Братаны+3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Братаны+3». (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 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. В.Зайцев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Колодец забытых жела+
ний». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Раздоры между брать�
ями и сестрами». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта. Игра в
самоубийцу». (12+)
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость
металла». (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 Х/ф «Колодец забытых жела+
ний». (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+)

06.10 «Короли эпизода. Мария Виногра�
дова». (12+)
07.05 «Православная энциклопедия». (6+)
07.30 Х/ф «Илья Муромец».
09.00 «Выходные на колесах». (6+)
09.35 Х/ф «Максим Перепелица».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданно+
стей». (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Отель последней на+
дежды». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выживание». (16+)
03.35 «Хроники московского быта. Неиз�
вестные браки звезд». (12+)
04.15 «Удар властью. В.Павлов». (16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». (12+)
05.50 «Линия защиты». (16+)

РЕН$АСТВ
04.40, 05.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
05.10 «Территория заблуждений». (16+)
06.30 М/ф. (6+)
08.10 Х/ф «Золотой ребенок». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Из грязи в
князи: интернет, который изменил все!»
(16+)

20.20 Х/ф «Первый мститель: другая
война». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00  «Соль». Концертная версия.
«Aerosmith». (16+)
02.10 «Военная тайна». (16+)

ОТР
08.45 Х/ф «Человек из черной «Волги».
10.25 Концерт «Folk без границ�2018».
(12+)
12.00 «За строчкой архивной...» Черный
принц. (12+)
12.30 «Медосмотр». (12+)
12.40 «От прав к возможностям». (12+)
12.55 Х/ф «Яды, или Всемирная исто+
рия отравлений». (12+)
14.40 М/ф «Три толстяка». (12+)
15.15 «Моя история». В.Гордеев. (12+)
15.45 Д/ф «Экспедиция особого забве�
ния».
16.30 «Гамбургский счет». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Под прикрытием». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Под прикрытием». (16+)
20.40 М/ф.
20.50 Х/ф «Анна». (12+)
22.30 «Вспомнить все». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». В.Гордеев. (12+)
00.15 «Страховщики». (16+)
01.50 Х/ф «Позови меня в даль свет+
лую».
03.30 «ОТРажение недели». (12+)
04.15 Д/ф «Сирожа». (12+)
06.05 Х/ф «Анна». (12+)

12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ОТР
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Д/ф «Одаривающий золотом».
«Жемчужина Востока � Самарканд». (6+)
10.55 «Дом «Э». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Земля 2050». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Под прикрытием». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Под прикрытием». (16+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Активная среда». (12+)
19.25 Д/ф «Одаривающий золотом».
«Жемчужина Востока � Самарканд». (6+)
20.00 Новости.
20.05 «Под прикрытием». (16+)
21.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. День начина�
ется».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Паук». (16+)
01.15 «На самом деле». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
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ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ

07.35 М/ф «Царевна�лягушка».
08.15 «Моя история». В.Гордеев. (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. Группо�
вой этап. Россия � Тринидад и Тобаго.
13.35, 15.15, 21.55 Новости.
13.45 «Формула�1. Год спустя». (12+)
14.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.25 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Урал» (Екатеринбург) � «Арсенал» (Тула).
17.25 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита. (16+)
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1. Гран�при России.
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
� «Лацио».
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нур�
магомедов». (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
� «Ливерпуль».
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Атлетико».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе�
нал» � «Уотфорд».
06.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» � «Манчестер Юнайтед».
08.10 «Несвободное падение». (16+)
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
21.05 «Под прикрытием». (16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Гамбургский счет». (12+)
02.35 «Земля 2050». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00, 12.55, 15.25 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Болонья».
14.50 «Высшая лига». (12+)
15.30 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018�2019 гг. 1/16 фина�
ла. «Черноморец» (Новороссийск) �
«Спартак» (Москва).
17.30 «UFC в России. Начало». (16+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега�
нес» � «Барселона».
20.15 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Олимп � Кубок России по фут�
болу сезона 2018�2019 гг. 1/16 финала.
«Торпедо» (Москва) � «Динамо» (Москва).
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Спартак»
(Москва).
01.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Волки». (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо�
ли» � «Парма».
08.20 Д/с «Высшая лига». (12+)
08.50 «Несвободное падение». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Сколько стоит стать терминато�
ром?» (16+)
21.00 «Русские: что было 5 тысяч лет на�
зад?» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый». (16+)
00.40 Х/ф «Охотники на гангстеров».
(16+)
02.40 Х/ф «Кодер». (16+)

ОТР
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
11.45 «Активная среда». (12+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 «Страховщики». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Страховщики». (16+)
14.45 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Культурный обмен». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.15 «Страховщики». (16+)
21.00 Новости.

21.05 «Страховщики». (16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «За дело!» (12+)
01.55 «Активная среда». (12+)
02.05 «Культурный обмен». (12+)
02.50 «Большая страна». (12+)
03.20 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
04.40 «ОТРажение». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.00, 13.00, 14.50, 16.30 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Д/ф «Макларен». (16+)
14.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при России.
16.40 Смешанные единоборства. UFC.
С.Миочич против Д.Кормье. (16+)
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула�1. Гран�при России.
20.30 Новости.
20.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни».
(16+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Д/ф «Учитель математики». (12+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Авангард» (Омская область).
01.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
03.25 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита.
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент�
Этьен» � «Монако».
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер�
та» � «Бавария».
09.00 «Все на Матч!» (12+)

07.45 «Культурный обмен». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда.
11.30 «Высшая лига». (12+)
12.00 «Все на Матч!» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Атлетик» (Бильбао).
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Наполи».
16.10 «Формула�1 в России». (12+)
16.40 Новости.
16.50 «С чего начинается футбол». (12+)
17.20 «Все на Матч!»
17.45 Формула�1. Гран�при России.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.20 «Еврокубки. Начало». (12+)
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар�
дифф Сити» � «Бернли».
23.55 «После футбола».
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу�
оло» � «Милан».
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. Группо�
вой этап. Россия � Таиланд.
05.55 Д/ф «Глена». (16+)
07.30 Формула�1. Гран�при России.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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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
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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

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

е
к
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м
а

ПРОДАЮ
КИРПИЧ
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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
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а

. РЕПЕТИТОР по математике. Тел. 8�953�925�41�58.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСКАВАТОР, КОМПРЕССОР. Тел.
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КРАН#МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8#923#407#32#71

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8$952$156$17$04 р

е
к

л
а

м
а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8#953#917#72#17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

реклама

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

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Телефоны:
8#952#894#85#03
8#962#782#47#17
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аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8#952#888#64#63

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Перекрытие крыш,
заливка фундамента
Строим из бруса, сибита
Тел. 8#953#916#22#56

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дом, гараж

Стройматериал б/у
в наличии. Рассрочка*
Тел. 8�952�158�07�00

 реклама           * подробности по телефону

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 8+962+778+75+65
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а

р
еклам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
и РЕМОНТ (крыши,

заборы,  сайдинг и т.д.)
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

(ГВЛ, панели ПВХ,
ламинат и т.д.)

Тел. 8#952#894#09#55

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ: 8-952-895-57-74

. Óñòàíîâêà âîäîñ÷åò÷èêîâ, áîéëåðîâ, ñìåñèòåëåé

. Çàìåíà îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè, âîäîïðîâîäà реклама

. 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

аРаботаем по заявкам предприятий:
товары хозгруппы, продукты

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (8#38241) 3#03#32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3#02#23

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

реклама

. ТОЧИМ ЦЕПИ. РЕЗКА СТЕКЛА. РЕАЛИЗУЕМ
кислород,
углекислоту
(баллоны)
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Тел. 2#44#33

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

СКИДКИ от объема работ* Тел. 8+952+683+21+99
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аКачество,
гарантия

 * подробности
по телефону
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аГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах

Тел. 8+905+992+01+74

реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10

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

реклама

8�952�152�25�36.. ПАШУ ОГОРОДЫ. Тел.
8�923�448�01�53.. РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. РАЗБОР, КЛАДКА печей.
Тел. 8�903�913�60�94.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.



ПЛИТЫ ПКЖ,
ж/б БАЛКИ,
ж/б КОЛЬЦА

Обмен на стройматериал
Тел. 8$906$956$45$56
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а

реклама

КИРПИЧ
Телефон

8+913+108+34+25

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8#953#927#63#15,

8#909#545#34#92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ЗЕМЛЮ,
ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ)
пиленый, крупный

«Образ Жизни. Регион»
№38 (721) 20 сентября 2018 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН; 4�комн. КВАРТИ�
РУ по ул. Ленина, 88�а. Тел.
8�952�159�53�75.. КОМНАТУ в г. Томске по ул.
И.Черных, 103. Тел. 8�913�859�
43�75.. КВАРТИРУ в 2�квартирнике
в п. Причулымском (вода, слив,
баня). Тел. 8�952�158�34�86.. 1�комн. КВАРТИРЫ (40 м2,
47 м2). Тел. 8�913�846�71�26.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�912�13�90.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре с. Первомайского. Тел.
8�952�885�98�38.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
по ул. АВПУ, 33, 650 тыс. руб.
Тел. 8�953�924�31�75.

. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково (1�й этаж), не
угловая, 470 тыс. руб., торг уме�
стен. Тел. 8�952�881�05�64.. 2�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж) по ул. Щорса, 43. Тел.
8�952�892�91�57.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�906�955�98�48.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж,
50,7 м2). Тел. 8�953�916�21�84.. 2�комн. КВАРТИРУ (45 м2,
2�й этаж, кирпичный дом) в р�не
Дружбы. Тел. 8�913�112�56�80.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 31. Тел.
8�913�884�22�99.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 4 (2�й этаж), недоро�
го. Тел. 8�960�975�79�21.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 81 (5�й этаж), 1 млн 500
тыс. руб. Тел.: 8�950�268�64�18,
8�952�888�13�70.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (4�й этаж). Тел. 8�952�
150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8�913�
887�17�44.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2),
1 млн 50 тыс. руб. Тел. 8�953�
916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (2�й этаж) или ме+
няю на 1�комн. квартиру в
г. Томске. Тел. 8�960�979�82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпич�
ном 2�квартирнике. Тел. 8�953�
926�31�35.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж, 59,7 м2) с мебелью.
Тел. 8�960�978�51�00.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
центрального рынка. Тел.
8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(58 м2). Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
р�не Лесозавода (имеются ого�
род, гараж). Тел. 8�913�824�17�54.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 40. Тел. 8�913�
111�96�96.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. недостроенный ДОМ в цент�
ре с. Первомайского. Тел.
8�913�806�80�18.. ДОМ. Тел. 8�952�889�27�10.. ДОМ (37 м2, 6 соток, земля в
собственности) по ул. Довгалю�
ка, торг уместен. Тел. 8�913�
112�56�80.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ. Тел. 8�923�404�62�22.. ДОМ. Тел. 8�913�822�00�29.. ДОМ (36 м2), имеется мастер�
ская (токарный станок, свер�
лильный, слесарные инструмен�
ты). Тел. 8�952�886�77�88.. ДОМ в р�не Лесозавода. Тел.
8�952�178�21�11.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ в центре города. Тел.
8�923�431�34�81.. ДОМ или меняю на кварти�
ру. Тел. 8�953�917�20�38.. 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.. ДАЧУ в д. Воронино�Яя. Тел.
8�961�096�56�88.. СРУБ (4х4). Тел. 8�953�910�
72�12.. ПОГРЕБ в р�не «скорой по�
мощи». Тел. 8�905�089�38�26.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в центре по ул. Рабочей, 85, на
участке гараж (6х6), баня, ста�
ренький дом, отличный вариант
под строительство, 970 тыс.
руб. Тел. 8�913�111�19�22.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(15 соток) с ветхим домом по
ул. 9 Мая, 84. Тел. 8�961�096�
25�96.. ГАРАЖ (210 м2) под грузо�
вой транспорт или сдам в арен�
ду. Тел. 8�953�926�31�35.

. ГАРАЖ по ул. Стадионной,
41/1. Тел.: 8�909�542�38�10,
8�923�412�85�33.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ШЕВРОЛЕ�НИВУ» 2008
г/в. Тел. 8�952�157�22�66.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (люкс)
2010 г/в. Тел. 8�906�951�90�55.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая) 2000 г/в, возможен обмен
на л/а. Тел. 8�952�152�52�90..  ГАЗ�52 1991 г/в, ХТС,
40000 руб., торг. Тел. 8�983�
237�65�28.. УАЗ�390945 (фермер) 2013
г/в, ОТС. Тел. 8�905�992�96�45.. ТРАКТОР МТЗ�50 с лопатой,
телегой 2ПТС�4. Тел.: 8�952�
894�05�48, 8�953�926�31�35.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, б/у, недорого. Тел.
8�913�112�56�80.. СТЕНКУ, ХС. Тел.: 8�913�110�
68�67, 4�74�08 (вечером).. 2�ярусный ДИВАН, КРО�
ВАТЬ. Тел. 8�923�401�97�50.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ФИКУС, МИРТ, ТРЕЛЬЯЖ.
Тел. 8�953�929�43�30.. ФРИТЮРНИЦУ, 2,5 л, ХС.
Тел. 8�952�887�83�95.. КИРПИЧ, б/у, недорого.
Тел. 8�923�430�44�52.

ОДЕЖДА

. новые мужские КОСТЮМЫ
(50, 52 р�ры) по цене ниже ма�
газинной. Тел. 8�960�971�69�08.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ хаски, з/с лайки.
Тел. 8�952�898�33�20.. КОРОВУ. Тел.: 2�54�53,
8�952�161�54�89.. ТЕЛОЧКУ (6 мес.). Тел.
8�962�783�46�27.. ТЕЛЕНКА (1,5 мес.). Тел.
8�952�809�29�79.. ПОРОСЯТ. Тел. 52�1�25.. ПОРОСЯТ, ТЕЛКУ. Тел.
8�952�898�58�74.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ОПИЛКИ
ГЛИНА, КОСТРА,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

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

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#01

ГОРБЫЛЬ

8$952$883$76$11

береза, хвоя
пиленый

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА*
по городу
и району

реклама              * подробности по телефону

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

* подробности
по телефону

реклама

реклама

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

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

КУПЛЮ
на правах
рекламы

.Отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

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

реклама

. АВТОМОБИЛИ. Расчет на�
личными сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.. отечественные АВТОМОБИ�
ЛИ на разбор. Тел. 8�952�160�
22�27.. ГАЗ�66. Тел. 8�953�916�22�56.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�898�
77�43.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. МЯСО (говядина, свинина и
т.д.). Тел. 8�953�928�90�09.

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам �
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
реклама

Тел. 8#952#154#12#99

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

 * подробности
по телефону
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пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8$903$953$89$30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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БЕТОН
ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС
Тел. 8#905#089#38#17

(фундамент,
отмостка,
полы)

реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, конина,
баранина)  ДОРОГО

Тел.: 8+906+956+96+36,
8+906+959+15+80

реклама
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ГОРБЫЛЬ березовый,
осиновый, долготьем (КамАЗ)

Тел. 8+952+894+30+66

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

Пенсионерам � СКИДКА*

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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МЕНЯЮ

р
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а
м

аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�913�873�01�48
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Закупаем МЯСО
ДОРОГО,

живым весом и мясом.
Без скидок.

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

Закупаем
ОВЕЦ, КРС,

КОНИНУ
Тел. 8#952#157#95#88
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

сухой (хвоя)
Тел. 8+909+548+01+49

ГОРБЫЛЬ
березовый
долготьем

Тел. 8#953#923#01#66

ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕСОК, ГЛИНА
(КамАЗ)

Тел. 8#953#914#23#82
р

е
к

л
а

м
а

реклама

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8+952+158+80+73

Ж/б
КОЛЬЦА

Распродажа
Тел. 8$906$956$45$56
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ГОРБЫЛЬ березовый,
осиновый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8$952$890$48$77
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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) . 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Станционной, 32 на 2�комн. КВАР�

ТИРУ от Дружбы до ул. Крупской. Тел.: 8�960�974�37�53, 8�999�
495�98�84.
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аПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК,

ДРОВА березовые,
долготьем

Тел. 8+952+894+63+31

. ПОРОСЯТ. Тел. 4�44�32.. КОЗУ дойную чешской поро�
ды, КОЗЛИКОВ (6 мес.). Тел.
8�913�806�80�18.. ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�952�891�
67�55.. КРОЛИКОВ, можно мясом.
Тел. 8�913�100�27�24.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�913�844�33�28.. крупный КАРТОФЕЛЬ, цена
договорная. Тел. 8�913�859�
43�75.. крупный КАРТОФЕЛЬ, 100
руб./ведро. Обр.: ул. Сентябрь�
ская, 44, кв. 3. Тел. 3�23�13.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�961�885�48�22, 2�00�30.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел. 8�923�409�84�44.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел.:  8�952�894�05�48,
8�953�926�31�35.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
236�63�82.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, круп�
ный в д. Тихомировке. Тел.
8�952�756�80�75.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�961�097�22�34.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
8�953�910�72�12.. ОВЕС (1000 тонн), 5 руб./кг.
Тел. 8�960�960�73�74.. ОВЕС. Тел. 8�953�910�72�12.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�913�116�48�54.. СЕНО, доставка. Тел. 8�903�
915�68�28.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.

. ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8�906�951�
90�08.. ПЕРЕГНОЙ, КОСТРУ, ЗЕМ�
ЛЮ. Тел. 8�953�923�20�06.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ,
ПГС, ПЕСОК, ОПИЛКИ. Тел.
8�952�152�25�36.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ЧЕРНО�
ЗЕМ, ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел.
8�903�915�68�28.. ПЕРЕГНОЙ (УАЗ, высокий
борт). Тел. 8�952�882�01�42.. ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ, недоро�
го. Тел. 8�913�108�76�20.. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�906�948�
57�11.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, крупный
(хвоя, береза), в укладку

Тел. 8�953�916�27�22

. ЗАКУПАЮ КРС для свое�
го подворья. Тел. 8�952�179�
19�99.. МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ,
СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. ЗАКУПАЕМ крупный КАР�
ТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.

1+комн. КВАРТИРУ
по ул. Ленина, 92+а

(31,3 м2, 4�й этаж),
возможен обмен на жилье
в г. Северск с нашей допла�
той. Тел. 8+960+976+74+65.

реклама
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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

р
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к
л

а
м

а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8#952#897#37#11,
8#953#914#30#75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

12+

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#91РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е». Тел. 8�913�847�07�43.. ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИКА. Тел. 8�962�784�48�43.. ПРИМУ ШИНОМОНТАЖНИКА. Тел. 8�952�183�76�93.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ манипулятора. Тел. 8�952�181�70�88.
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы

с опытом работы
Тел. 8+906+949+99+99

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
в р�не ДРСУ (напротив д/с
«Журавушка»). Тел.  8�952�
890�62�54.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�183�23�12.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�897�86�42.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�953�928�84�51.
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СДАЮТСЯ
торговые, офисные

ПОМЕЩЕНИЯ
и ГАРАЖИ

разной площади
Тел. 8+913+824+44+54

. Многодетная семья ПРИМЕТ в дар МЕБЕЛЬ, ДЕТСКИЕ ВЕЩИ.
Тел. 8�953�925�92�98.. ОТДАМ ДУБЛЕНКУ женскую, 52�54 р�р. Тел. 8�953�914�81�87.. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�913�108�76�20.. ОТДАМ умненьких, красивеньких, воспитанных КОТЯТ (1,5
мес.) в добрые руки. Тел. 8�909�544�59�55.. ОТДАМ сиамских КОТЯТ (3,5 мес.). Тел. 8�953�926�54�57.. ОТДАМ умную, красивую КОШЕЧКУ. Тел. 8�913�870�46�94.. ОТДАМ КОТЯТ (бело�серый, рыжий, сибирский). Тел. 8�923�
432�18�26.. ПОДАРЮ умненькую, красивую СОБАЧКУ (3 мес., девочка).
Тел.: 8�962�787�02�30, 2�14�74 (вечером).. ОТДАМ ЩЕНКОВ от большой собаки. Тел. 8�923�414�00�35.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от небольшой собаки, доставка. Тел. 8�962�
776�97�52.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ. Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ ЩЕНКОВ�УНИВЕРСАЛОВ (умные, красивые, друзья
и помощники). Тел. 8�952�177�86�82.

ДАРОМ
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ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР

пеллетного цеха
Тел. 8+903+955+10+38
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ТРЕБУЮТСЯ:. КАМЕНЩИК. МОНТАЖНИК+
РАЗНОРАБОЧИЙ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ
на строительство дорог
Тел. (8+38241) 2+50+01
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ТРЕБУЮТСЯ ЛАБОРАНТ,
РАБОЧИЕ. Тел.: 2+19+91, 2+47+33

ÎÎÎ «×óëûìëåñ» Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
. ñìåííûå ÌÀÑÒÅÐÀ
. ÌÀØÈÍÈÑÒÛ êàòåãîðèè «Å»

íà ëåñîçàãîòîâèòåëüíóþ èìïîðòíóþ
òåõíèêó (Äæîí Äèð, Äîññàí)
. ÊÎÍÒÐÎËÅÐÛ îòäåëà ðåæèìà
. ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ,

çàíÿòûé íà ðåçêå è ðó÷íîé ñâàðêå
. ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèé

«Ñ», «Å»

. ÌÅÕÀÍÈÊ

. ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ Ê-700

. ÌÀØÈÍÈÑÒ (êî÷åãàð)
êîòåëüíîé
. ïîäñîáíûé ÐÀÁÎ×ÈÉ
. ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó

êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ
. ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÈ ìàòåðèàëîâ

è èçäåëèé èç äðåâåñèíû
Òåë.: (8-38245) 39-1-16, 39-1-12, 8-952-887-82-01
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аТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ+
НАЛАДЧИК

Тел. 28+028
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Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ
. Познакомлюсь С МУЖЧИНОЙ (55 � 60 лет) для
серьёзных отношений. Тел. 8�996�937�34�10.

6 сентября на 81�м году жизни после продолжитель�
ной и тяжёлой болезни скончалась

АСТАПОВА Валентина Яковлевна.
По первой специальности она бухгалтер, а потом за�

кончила юридический факультет Томского государствен�
ного университета. Профессиональный путь Валентины
Яковлевны — судья, адвокат, юрист на промышленном
предприятии, в торговле, Спецавтохозяйстве. Её двери все�
гда были открыты для людей, попавших в трудную жизнен�
ную ситуацию. Жизненное кредо Астаповой — защита че�
ловека. Это блестящий адвокат с полувековым стажем.

Выражаем искреннее соболезнование её внучкам Ва�
лентине и Ольге, студенткам АТпромИС, и мужу Алексан�
дру Астапову.

Мы помним и скорбим. Праведные дела не забываются.
Благодарные люди.

Большим и неожиданным ударом для близких стал уход
из жизни

АСТАПОВОЙ Валентины Яковлевны.
Выражаем соболезнование её мужу Александру Алек�

сандровичу Астапову и всем родственникам. Крепитесь.
М.Ф.Чуракова, В.А.Нестерова.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование учителю химии Наталье Алексеевне Линге�
вич и всем родным в связи с невосполнимой утратой —
смертью горячо любимой мамы

ЛИНГЕВИЧ Веры Васильевны.

Классный коллектив 9 «В» класса школы №4,
родители и классный руководитель выражают искрен�
нее соболезнование учителю химии Наталье Алексеевне
Лингевич в связи со смертью самого близкого, родного
человека — мамы

ЛИНГЕВИЧ Веры Васильевны.
Скорбим вместе с вами, крепитесь.

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Алексе�
евне Лингевич в связи со смертью её

МАТЕРИ.
Родители и ученики 5 «В» класса школы №4.

На 93�м году ушла из жизни
СИНЯВСКАЯ Моника Иосифовна.

На 84�м году ушёл из жизни
ФЁДОРОВ Алексей Леонтьевич.

На 81�м году ушла из жизни
АСТАПОВА Валентина Яковлевна.

На 81�м году ушёл из жизни
ДОРОФЕЕВ Иван Михайлович.

На 81�м году ушла из жизни
ЮРГАНОВА Галина Ивановна.

На 80�м году ушла из жизни
КУТИНА Валентина Михайловна.

На 80�м году ушла из жизни
МЕЗЕНЦЕВА Нина Алексеевна.

На 75�м году ушла из жизни
ВЕСЕЛКОВА Илга Таливалдовна.

На 70�м году ушёл из жизни
ЯКИМОВ Виктор Иванович.

На 66�м году ушёл из жизни
ЛОБАНОВ Александр Иванович.

На 65�м году ушла из жизни
ХАУСТОВА Галина Ивановна.

На 61�м году ушёл из жизни
ЛЕЩЕНКОВ Сергей Александрович.

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

Районный совет ветеранов.

. СДАЮ земельный УЧАСТОК (производство). Тел. 8�905�089�
38�17.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�961�096�25�87.

В магазин «Аксессуары»
ИП Бэдэрэу

по ул. Гончарова, 99
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
Обращаться в магазин.
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АСИНОВСКОМУ
ГОРОДСКОМУ СУДУ

Томской области
ТРЕБУЕТСЯ временно

СПЕЦИАЛИСТ.
Тел. 2+22+38

ТРЕБУЮТСЯ
СБОРЩИКИ

берестяных изделий
с опытом работы,

з/п сдельная
Тел. 8+952+183+26+05

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ,
можно чуть старше

55 лет.
Тел. 8+953+925+00+26

. НАШЕДШЕГО ДОКУМЕНТЫ на имя Ю.А.Боровских прошу
вернуть за вознаграждение. Тел. 8�905�089�81�40.. ПОТЕРЯЛСЯ бело�серый КОТ в центре. Тел. 8�923�432�18�26.

РАЗНОЕ
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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

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

. ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА. БАЛКОНЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

. ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
печей и ванных комнат

Тел. 8!952!179!09!06
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Тел. 2�55�98

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
из фотографий к свадьбе,

юбилею, дню рождения и др.
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Банкеты, свадьбы, торжества,
от 700 руб./чел.

Поминальные обеды,
от 300 руб./чел.

Тел.: 2�22�55, 8�952�895�03�92

реклама
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РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты «Образ Жизни»
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