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Нашей Томской области исполнилось 75. Каждый год, каждый день этой эпохи — это история

созидания. Немного в нашей стране регионов, экономика которых настолько разнообразна и гармо�

нична. Мы добываем нефть и газ, развиваем нефтехимию и машиностроение, агропромышленный и

лесопромышленный комплексы. Мы создали ядерный щит Родины, и от нас зависит завтрашний день

мировой атомной энергетики. Но главное наше конкурентное преимущество — это научно�образова�

тельный центр и статус студенческой столицы России.

Разве есть в стране хоть один нестоличный регион, в котором сразу два национальных исследова�

тельских университета претендуют на участие в ТОП�100 лучших в мире, один имеет статус опорного

вуза России, а ещё три лидируют в рейтингах высшей школы по своим направлениям? Даже студенты

томских университетов, граждане почти 80 стран мира, знают: таких регионов больше нет.

Юбилей Томской области — это праздник в первую очередь миллиона её жителей: горожан и

селян, ветеранов и студентов, представителей самых разных профессий, конфессий и национально�

стей. Это праздник всех, кто получил в Томской области не просто первоклассное образование, но и

путёвку в жизнь. Это праздник тех, кто по�настоящему гордится своей малой родиной.

С удовольствием поздравляю жителей области с нашим общим юбилеем! Желаю здоровья, счас�

тья, радости и достатка, а нашему родному краю — процветания на долгие годы!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.

С юбилеем Томской области, дорогие земляки!

Кто последний за ухой?
Êîíêóðñ «×óëûìñêèé óëîâ» ñòàë ñàìûì «âêóñíûì» ìåðîïðèÿòèåì
íà ïðàçäíîâàíèè 95-ëåòèÿ Çûðÿíñêîãî ðàéîíà

Чердатская уха, которой угощал народ Андрей Тарабрин, была признана самой вкусной. Читайте на стр. 5
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Дожди прошли стороной
Çàñóõà ìîæåò ñêàçàòüñÿ íà óðîæàéíîñòè çåðíîâûõ

Уважаемые жители
города Асино!

Администрация Асиновс�
кого городского поселения
информирует вас о том, что
на время производства бла�
гоустроительных работ на
площади Победы остановоч�
ный комплекс «Дружба» по
ул. имени Ленина переносит�
ся по адресу: ул. имени Лени�
на, 45; остановочный комп�
лекс «Дружба» по ул. Щорса
переносится по адресу: ул.
Щорса, 38.

Для особых детей
Øêîëà ¹10 áóäåò ìîäåðíèçèðîâàíà
â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Îáðàçîâàíèå»

Федеральный бюджет в рамках проекта «Современная шко�
ла» национального проекта «Образование» направит более 65 мил�
лионов рублей на модернизацию девяти коррекционных школ в
Томской области. В этом списке — Асиновская школа №10 для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Её по�
сещают 97 человек. Точная сумма, которая должна поступить к
2020 году, пока не оговаривается, но известно, что на полученные
средства образовательное учреждение сможет закупить оборудо�
вание для мастерских, кабинетов педагога�психолога, дефектоло�
га, логопеда, современные коррекционно�развивающие и дидак�
тические средства. Кроме того, педагоги освоят новые програм�
мы, чтобы в дальнейшем обучать детей современным навыкам и
технологиям по востребованным на рынке труда профессиям.

Временно недоступен
Ôèëèàë ¹2 Àñèíîâñêîé ÌÖÁÑ,
ðàñïîëîæåííûé íà óëèöå Òåëüìàíà,
ïðîø¸ë êîíêóðñíûé îòáîð íà ñîçäàíèå
ìîäóëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê

На эти цели в конце июня поступило 5 миллионов рублей. Сред�
ства на переоборудование выделены из федерального бюджета
в рамках нацпроекта «Культура». Ещё около полумиллиона в ка�
честве софинансирования предоставила районная администра�
ция на проведение капитального ремонта. Планируется замена
систем отопления, электроснабжения, напольного покрытия, ус�
тановка новой сантехники, выравнивание стен и косметический
ремонт. Уже закуплено новое оборудование, постепенно попол�
няется книжный фонд, заключён контракт с томской фирмой,
которая займётся поставкой новой мебели. Открытие библиоте�
ки планируется только на начало декабря.

— У жителей микрорайона, среди которых много школьни�
ков, есть альтернатива: они могут обслуживаться в библиотеках�
филиалах, расположенных в микрорайонах ТРЗ и Лесозавод, а
также в библиотечно�эстетическом центре, — пояснила дирек�
тор Асиновской МЦБС Надежда Кириллова.

Семья осталась без крова
Êðóïíûé ïîæàð ïðîèçîø¸ë â ñåëå
Ñåì¸íîâêà

Сообщение о пожаре поступило в Зырянскую пожарно�спаса�
тельную службу МЧС России 12 августа в 18 часов 59 минут. На
момент прибытия первого подразделения в селе Семёновка Зырян�
ского района уже пламенем были объяты одноэтажный бревенча�
тый дом, а также надворные постройки: баня, три стайки. Общая
площадь пожара составила 131 квадратный метр. Жильцы успели
вовремя эвакуироваться. На ликвидацию огня и проливку строе�
ний ушло около пяти часов. На месте работали несколько единиц
техники и девять человек. Предварительная причина пожара — ко�
роткое замыкание электропроводки. Без крова остались женщина
и трое детей.

Сбил и скрылся
Âîäèòåëþ ìîïåäà ãðîçèò íàêàçàíèå
çà ñîâåðø¸ííîå ÄÒÏ

Ближе к полуночи 12 августа на переулке Школьном в селе Но�
виковка девятнадцатилетний водитель мопеда сбил шестнадцати�
летнюю девушку, переходившую проезжую часть. Виновник скрыл�
ся с места ДТП. Пострадавшую, получившую телесные поврежде�
ния, доставили в Асиновскую районную больницу.

Выяснилось, что юноша сел за руль мопеда, не имея права уп�
равления. За это ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а так�
же до 15 суток ареста за оставление места ДТП.

«Музыкальная серёдка»
21 августа, 18�00, пл. праз�
дников — концерт «Любовь,
похожая на сон». (0+)

День государственного
флага Российской

Федерации
22 августа, 18�00, пл. праз�
дников — праздничный кон�
церт. (0+)

В 2012 году аномальная жара и засуха приве�
ли к массовому «выгоранию» зерновых культур
на полях Томской области. Тогда их погибло от
40 до 80 процентов. В этом году ситуация не та�
кая тяжёлая, колос успел налиться, но есть опа�
сения, что он высохнет на корню, и зерно станет,
как говорят специалисты, щуплым, то есть смор�
щенным, легковесным. А это значит, что снизит�
ся урожайность. Если погода смилостивится и
дожди всё�таки смочат высохшую и растрескав�
шуюся почву, то урожайность должна составить
18 — 19 центнеров с гектара, что соответствует
показателям прошлого года. 10 августа асиновс�
кие аграрии уже вышли на уборку озимых куль�
тур. Первые показатели неплохие — 28,5 центне�
ра с гектара в бункерном весе.

По сведениям Первомайской метеостанции, в
первой декаде августа выпало всего 4 миллимет�

ра осадков при норме 23 (!) миллиметра. Однако
засуха наблюдается не везде. К примеру, в посёл�
ке Аргат�Юл Первомайского района, где есть гид�
рометеорологический пост, за первую декаду ав�
густа выпало 39 миллиметров осадков. Аналогич�
ная ситуация с дождями наблюдается и в нашем
Батурине. Но вот удивительно. Как отмечают жи�
тели Аргат�Юла, песчаная почва всё равно не на�
сыщена влагой.

Добавим, что в первой декаде августа сред�
няя температура воздуха составила 20,9 граду�
са при норме 17,1. А вот ночи оставались не по�
летнему холодными. С 12 на 13 августа была за�
фиксирована самая низкая температура возду�
ха — всего плюс 5 градусов. По прогнозам сле�
дующая декада августа также будет без дождей,
дневная температура сохранится в пределах 16
— 24 градусов.

Фестиваль вновь станет
ярким зрелищем
Ñ 20 ïî 25 àâãóñòà â ïàðêå «Îêîëèöà»
ñåëà Çîðêàëüöåâî ïðîéä¸ò
XII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü íàðîäíûõ
ðåì¸ñåë «Ïðàçäíèê òîïîðà»

В этом году мастера будут выполнять работу на свободную
тему в четырёх номинациях: «Архитектурный объект. Индивиду�
алы», «Архитектурный объект. Бригады», «Резчики по дереву»
и «Парковая скульптура». Наряду с плотниками и резчиками по
дереву своё мастерство на фестивале покажут гончары, кузнецы
и берестянщики. В конкурсах «У каждой наковальни свой голос»,
«Глиняный сказ», «Берестяной хоровод» примут участие более
80 человек из восьми стран мира и 23�х регионов России.

Не останутся гости и без развлечений. 23 августа музыкаль�
ную программу откроет международный фестиваль гармонистов
«Баян собирает друзей!» с участием заслуженного артиста Рос�
сии Валерия Сёмина. В тот же день на главной сцене выступит
певец Ярослав Сумишевский.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 24
августа. На сцене «Околицы» в этот день развернётся программа
с участием лауреатов Губернаторского фестиваля народного
творчества, а на театральной площадке — III международный фе�
стиваль кукольных театров и театров для детей «Сказочный ба�
лаганчик Скомороха».

На площадке «Томский район» своё творчество представят
коллективы муниципалитета, а также состоится концерт фольк�
лорного ансамбля «Красота» (Новосибирск) — лауреата премии
Геннадия Заволокина. Завершит день выступление Надежды Баб�
киной и Московского государственного академического театра
«Русская песня».

Уважаемые подписчики!

У вас есть возможность выписать газету
на 1�е полугодие 2020 года
по цене 2�го полугодия 2019�го
во время досрочной
подписной кампании.
УФПС уведомило редакции газет,
что впоследствии Почта России
намерена проиндексировать свои
доставочные цены на 7 — 10 процентов.

Досрочная подписка продлится до 31 августа.
Ждём вас в отделениях связи и в редакции.

Досрочная подписка — это дешевле!
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Праздник силы и здоровья
Â âîñêðåñåíüå ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà

Во время торжественного открытия праздника на стадионе
«Юность» глава Асиновского городского поселения Андрей Кос�
тенков вручил благодарственные письма главному специалисту по
физической культуре и спорту районной администрации Евгению
Кудряшову и инструктору по спорту МАУ «МЦНТ и КСД» Сергею
Коршунову. Затем состоялась церемония вручения серебряных и
бронзовых знаков ГТО работникам администрации.

В соревнованиях по мини�футболу приняли участие девять ко�
манд. Победу одержали сотрудники исправительной колонии №2. В
пляжном волейболе заявку на участие подали по четыре мужских и
женских команды. Лучший результат — у «Атланта» (девушки из
сборной района по волейболу) и команды «ЯУ» (работники ИК�2).

В это же время шли баталии в шахматном клубе. Среди женщин
лучший результат показала Лидия Скоморощенко, среди мужчин
— Сергей Логунёнок. Алексей Никитин — на втором месте, Влади�
мир Попов — на третьем.

На спортивной площадке гимназии №2 мерились силами стритбо�
листы. Первые места — у девушек из сборной Асиновского района и
команды «Макс», в состав которой вошли спортсмены�любители.

В этот день любой желающий мог попробовать свои силы в сда�
че норм ГТО. Около двадцати человек выполнили основные виды
упражнений: прыжки в длину с места, отжимание, бег, упражнения
на пресс и гибкость.

Организовано
бесперебойное
движение
C 7 àâãóñòà îòêðûòî
äâèæåíèå
÷åðåç ðåêó ßÿ ïî
äîïîëíèòåëüíîìó
ïîíòîííîìó ìîñòó

Ранее движение транс�

портных средств общей мас�

сой свыше 15 тонн осуществ�

лялось по одному понтонно�

му мосту в реверсивном ре�

жиме. В начале августа до�

рожники установили допол�

нительный наплавной мост

грузоподъёмностью до 80

тонн и провели технические

испытания для ввода его в эк�

сплуатацию. Установка до�

полнительного понтонного

моста обеспечит бесперебой�

ное движение транспортных

средств в прямом и обратном

направлении.

Движение транспортных

средств массой до 15 тонн

обеспечивает железобетон�

ный мост в реверсивном ре�

жиме. Для информирования

водителей установлены

средства организации до�

рожного движения. На дан�

ном участке дороги кругло�

суточно дежурят сотрудники

Томскавтодора.
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Новое — хорошо
забытое старое

Накануне соревнований на зырянской
стороне реки Яя несколько дней, мешая
отдыхающим, гудела тяжёлая техника.
Оказывается, в районе карьера всё это
время готовили плацдарм для первого
областного конкурса «Лучший по про�
фессии» среди работников ДРСУ. Старт
забытому с развалом СССР конкурсу
дали накануне Дня строителя — 9 авгус�
та. По словам заместителя директора го�
сударственного унитарного предприятия
Томской области «Дорожное ремонтно�
строительное управление» Владимира
Веника, поприветствовавшего выстроив�
шиеся на торжественный парад команды,
главная цель конкурса — поднять пре�
стиж профессий людей, которые строят
дороги.

Проверить себя и обменяться опытом
в этот день приехали представители До�
рожно�строительного управления и всех
четырёх филиалов Областного ДРСУ:
Южного, Томского, Северного, Цент�
рального. Команду Южного филиала,
куда входят Первомайский, Зырянский,
Тегульдетский и Асиновский участки,
возглавил директор предприятия Сергей
Чернов. «Навыки, которые дорожники
продемонстрируют на этих соревновани�
ях, необходимы и в рабочее время. Боль�
шинство наших дорожников обладают
высоким мастерством, но на эти сорев�
нования мы делегировали лучших из луч�
ших. Удачи вам, ребята!» — напутство�
вал Сергей Петрович коллег, поспешив�
ших на свои конкурсные площадки.

Фигурное вождение…
С громкого сигнала автомобильного

клаксона начинали и заканчивали кон�
курсное задание грейдеристы. Знаком�
люсь с одним из тех, кому с минуты на
минуту предстоит провести грейдер меж�
ду красными колышками, маневрируя
змейкой передним и задним ходом.

— 20 августа меня проводят на зас�
луженный отдых, поэтому хотел отка�
заться от предложения принять участие
в конкурсе в пользу более молодых кол�
лег, но руководство сказало «надо», и
мне пришлось  ответить «есть»! — гово�
рит находящийся в прекрасном располо�
жении духа зырянец
Александр Рогож�
ников, старейший
грейдерист Област�
ного ДРСУ. — Выс�
тупать буду на сво�
ём новом грейдере,
и это большой плюс.
Чтобы справиться с
этим заданием, а
также со следую�
щим (средним отва�
лом нужно сдвинуть
стоящий на низкой
подставке кирпич),
требуются хороший
глазомер и чёткое
владение техникой.

— Какой бы со�
временной ни была

Ювелирная работа
ковшом и отвалом
Ìàøèíèñòû ýêñêàâàòîðîâ ñíèìàëè ñòðîèòåëüíûå êàñêè ñ øåñòîâ
è ñêëàäûâàëè èõ â êîðçèíó, ãðåéäåðèñòû ìàíåâðèðîâàëè
ìåæäó êîëûøêàìè è ñáèâàëè îòâàëîì êèðïè÷è...
Òàê íà êîíêóðñå ïðîôìàñòåðñòâà âûáèðàëè ëó÷øèõ äîðîæíèêîâ

техника, во главе угла всегда люди. Про�
фессионалы, умеющие моментально ре�
агировать на быстро меняющиеся об�
стоятельства, оценивать ситуацию и при�
нимать верные решения, — присоеди�
нился к разговору наблюдавший за хо�
дом состязаний начальник Первомайс�

кого участка Алек�
сандр Исаев. —
Первомайцы сегод�
ня не принимают
участие в конкурсе,
хотя и в нашем кол�
лективе есть про�
фессионалы до�
рожного дела: Ген�
надий Логис, Олег
Пангин, Сергей Си�
доров. Так как кон�
курс профмастер�
ства планируют
сделать традицион�
ным, надеюсь, что в
следующем году и
мои парни примут в
нём участие.

…и миллиметровая
точность

То, что старым кадрам не уступают
молодые, показал конкурс экскаватор�
щиков. По условиям состязания нужно
было зубьями ковша аккуратно снять
строительные каски с шестов и перенес�
ти их в металлическую бочку. Демонст�
рируя качество и точность, успешней вы�
ступала молодёжь. Одним из первых
ювелирную работу выполнил асиновец
Евгений Рыбалов. Результат — 1,5 мину�
ты. Ещё на 25 секунд быстрее справился
с заданием другой асиновский участник
— Александр Тихонов.

— В ДРСУ работаю с 2006 года, —
рассказывает о себе молодой дорож�
ник. — Когда пригласили на должность
машиниста экскаватора, немного испу�
гался, ведь раньше с такой большой тех�
никой дела не имел, но сейчас управляю
легко.

Далее экскаваторщики принялись за
более привычное для себя дело  — пла�
нировку откосов. По соседству с ними
«резвились» машинисты погрузчиков.
Подхватив широким поперечным ковшом
баскетбольный мяч, нужно было про�
ехать несколько метров и скинуть его в
корзину. Попасть в цель смогли далеко
не все. «На своей машине было бы про�
ще, конечно. Где тут с ходу расстояние
высчитаешь», — сокрушался после не
слишком удачной попытки один из кон�
курсантов.

На городской площадке соревнова�
лись камазисты. Никаких шуточных со�
стязаний для них организаторы не при�
готовили. Вначале мужчины сдавали
ПДД, а потом — вождение на автодроме
АТпромИС. Самый молодой участник
состязаний, асиновец Максим Шергаев,
шестой год работающий в ДРСУ, не до�
пустил ни единой ошибки в теории и ве�
ликолепно справился с вождением. «На
дороге маневрировать иногда приходит�
ся и покруче», — заметил после выступ�
ления Максим.

Победа за нами!
По итогам соревнований большин�

ство призовых мест заняли члены ко�
манды Южного филиала ДРСУ, успеш�
но выполнившие как стандартные зада�
ния, определяющие профессиональный
уровень участников, так и задания по�
вышенной сложности. В итоге — 1 мес�
то в командном зачёте (42 балла). 2 ме�
сто — у Томского филиала (16 баллов),
3 место — у Северного филиала (6 бал�
лов). По мнению руководства област�
ной дорожной отрасли, лидерство
Южного филиала закономерно. Это
один из мощнейших филиалов в систе�
ме Областного ДРСУ, выполняющий
задачи любой сложности. Благодаря
хорошим объёмам работы асиновские
дорожники получили большой практи�
ческий опыт.

— Говорю огромное спасибо всему
коллективу, особенно тем участникам,
которые победили, — сказал в заверше�
ние соревнований Сергей Чернов.

Победители и призёры
конкурса

«Лучший по профессии»
Машинисты экскаваторов
1 место — Александр Тихонов (ЮФ)
2 место — Евгений Рыбалов (ЮФ)
3 место — Сергей Лебедев (ЦФ)

Машинисты погрузчиков
1 место — Сергей Краснопёров (ЮФ)
2 место — Валерий Макаренко (ДСУ)
3 место —  Андрей Курочкин (ТФ)

Машинисты грейдеров
1 место — Евгений Мартынов (ТФ)
2 место — Евгений Крутов (ЮФ)
3 место — Валерий Есипенко (ТФ)

Водители самосвалов
1 место — Максим Шергаев (ЮФ)
2 место — Юрий Зинин (СФ)
3 место — Сергей Аксиненко (ЦФ)

. Екатерина КОРЗИК

Команда Южного филиала ДРСУ победила с большим отрывом.

Конкурсное задание, снять и перенести каску, выполняет Александр
Тихонов.

Победителем конкурса среди водителей самосвалов стал самый молодой
участник Максим Шергаев.
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Предпочитают строить
своими силами

Нельзя не заметить, как меняется об�
лик нашего города благодаря появляю�
щимся на улицах особнякам. В районах
ГРМ, Сосновки можно увидеть настоя�
щие каменные дворцы с башенками на
крышах, широкими террасами и балко�
нами, красивыми лестницами и даже под�
земными гаражами. Встречаются и не�
взрачные, громоздкие махины, в кото�
рых могли бы поселиться несколько се�
мей. С великанами соседствуют ново�
стройки поменьше и попроще. В общем,
многие асиновцы предпочитают кварти�
ре собственный дом и вьют своё гнёз�
дышко на отведённых им сотках.

Как удалось выяснить в процессе под�
готовки материала, большая часть домов
у нас возводится хозспособом. То есть
люди предпочитают строить дома свои�
ми силами или нанимать небольшие бри�
гады. Во�первых, это дешевле. Во�вто�
рых, сегодня разрешение на строитель�
ство индивидуального жилого дома вы�
даётся на десять лет, что даёт возмож�
ность человеку растянуть стройку на дли�
тельный срок, если финансы не позволя�
ют завершить её быстро. Интересно, а
как меняются архитектурные предпочте�
ния асиновцев, из каких материалов
строят современные дома? Чтобы полу�
чить ответы на эти и другие вопросы, я
решила пообщаться с руководителями
строительных организаций.

Всё построят —
были бы заказы

После окончания в 1979 году Томско�
го строительного института Анатолий
Мартынов, который уже более десяти лет
является директором одного из самых
известных в регионе строительных пред�
приятий, ООО «Асиножилстрой», начал
трудиться по специальности в совхозе
«Комсомолец». В 1986 году был назна�
чен начальником МПМК. Не удивительно,
что на мой вопрос, какие индивидуаль�
ные дома ему приходилось строить, пе�
респросил: «В наше время или в советс�
кое?»

По воспоминаниям Анатолия Нико�
лаевича, во времена СССР люди строи�
ли сами, но немного. Зачем тратить вре�
мя, силы и средства, если можно было
встать на очередь и получить жильё бес�
платно. Для горожан возводили много�
этажки несколько имевшихся в Асине
мощных профильных предприятий,
сельчан обеспечивали жильём совхозы
собственными силами. Сколько дере�
вянных особняков и кирпичных двух�
квартирников построила для тружени�
ков совхоза «Комсомолец» бригада
А.Н.Мартынова, Анатолий Николаевич
уже и не помнит, но говорит, что много.
Делали бы больше, если бы не нехватка
строительных материалов.

— Выбор строительных и отделочных
материалов сегодня огромен, как гово�
рится, на любой вкус и цвет, а тогда ис�
пользовали либо дерево, либо кирпич,
который был в огромном дефиците. Про
отделочные материалы я вообще не го�
ворю, — вспоминает ветеран строитель�
ной отрасли. — Бывало, при закладке
фундамента выложим из слоя кирпича
колодец, а внутрь забиваем что придёт�
ся — торф с известью или керамзит. Но
будущим новосёлам не важна была на�
чинка, главное — побыстрее справить
новоселье.

В конце девяностых и начале двухты�
сячных, когда строительная отрасль со�
всем замерла, Анатолий Мартынов, что�
бы удержать предприятие на плаву, впер�
вые начал предлагать индивидуальные
жилые дома на продажу, а также под за�
каз. Не по всем ударила перестройка,
многие асиновцы смогли на ней хорошо
заработать и получили возможность
улучшить свои жилищные условия. Тог�
да и стали появляться в городе новые
особняки.

Количество частных домов значи�
тельно увеличилось с принятием про�
грамм по развитию села и поддержке
молодых специалистов. К примеру, в
селе Первомайском мартыновская орга�
низация построила целую улицу. Все
дома из бруса по простому проекту, ут�
верждённому без учёта предпочтений
будущих хозяев. Ещё с десяток особня�
ков появилось на территории других пер�
вомайских сёл, несколько новостроек —
в Минаевке, Ягодном, Ново�Кускове. А
около Феоктистовки вырос целый не�
большой посёлок. Все одиннадцать до�
мов на сегодня обрели своих хозяев. В
планах Анатолия Николаевича — допол�
нить микрорайон ещё несколькими
усадьбами.

Впрочем, в последнее время строи�
тельством индивидуальных домов

«Асиножилстрой» практически не зани�
мается. В основном возводят крупные
объекты социального значения, причём
часто — далеко за пределами района. У
большого предприятия с хорошей репу�
тацией и опытом есть возможность вес�
ти и индивидуальное строительство, но
заказов практически нет.

Седякинский
почерк

По той же причине почти приостано�
вил строительство индивидуальных жи�
лых домов предприниматель Александр
Иванович Седякин, объекты которого
имеют свой стиль, который асиновцы
прозвали седякинским. В годы пере�
стройки ветврач по образованию вынуж�
ден был, как и многие другие, заняться
торговлей, а в начале двухтысячных ре�
шил попробовать себя в новом деле —
строительстве.

— Начал с того, что, сформировав
бригаду, стал строить для себя кирпич�
ный гараж, потом дом, магазин «При�
кид», — рассказывает о начале нового
пути А.И.Седякин. — Интересную архи�
тектуру подсмотрел, будучи на отдыхе в
Белокурихе.

Строения казались настолько не�
обычными на фоне однотипных деревян�
ных домов с двускатными крышами, что
на них тут же появился у местного насе�
ления спрос. «Хочу как у тебя», — обра�
щались к Седякину заказчики. Строи�
тельный бум пришёлся на 2012 — 2015
годы. С весны до осени Александр Ива�
нович сдавал более 20 объектов в раз�
ных районах Асина и в сельских населён�
ных пунктах: Больше�Дорохове, Мало�
Жирове, Ново�Кускове, Ягодном, а так�
же за пределами района. Люди, имевшие
возможность получить дом по своему
желанию, предпочитали просторные те�

рема в два этажа площадью от 100 до 500
квадратов. Со временем, кстати, мода на
большие дома, трудоёмкие в уходе, про�
шла, и стали строить поменьше, но всё с
тем же дизайном, который иногда пыта�
ются повторить самостоятельные заст�
ройщики.

— Приятно слышать от асиновцев, что
наши дома и магазины стали украшени�
ем города. Хотелось бы работать и даль�
ше, но наметившийся ещё в 2016 году
спад продолжается до сих пор. Сейчас
заказы и вовсе сошли на нет, у людей
просто нет денег, — посетовал предпри�
ниматель.

Все хотят —
не каждый может

Директор ООО «Альфа» Александр
Сергеевич Алифанов начинал с того,
что, ещё будучи второкурсником ТГА�
СУ, лет двенадцать назад со своей не�
большой бригадой по договору с УК ре�
монтировал подъезды и многоквартир�
ные дома. Потом взялся и за более се�
рьёзную работу.

— Примерно десять лет назад впер�
вые получил предложение построить
жилой деревянный одноэтажный дом в
Асине. Хоть и сомневался, что справ�
люсь, но согласился. Всё получилось.
После этого стали активно принимать
заказы от населения, брались за любые
архитектурные задумки, — рассказы�
вает Александр. — До 2014 года сда�
вали заказчикам по 10 — 12 домов в
год. Строили в Асине, Первомайском,
Мало�Жирове, Новиковке. В Больше�
Жирове для дачников�томичей возве�
ли порядка шести особняков. Все но�
востройки были абсолютно разными по
архитектуре, квадратуре и отделке,
которая в основном и влияет на итого�
вую цену дома.

В основном строит жилые дома ком�
пания «Альфа» из бруса и сибита. Это
искусственный камень, лёгкий ячеистый
бетон, обладающий превосходной теп�
лоизоляцией, которая в четыре раза
выше кирпичной. Современные техноло�
гии вообще обеспечивают высокую проч�
ность и тепло. Брусовой дом выходит
несколько дешевле, но проблема в том,
что ему нужна осадка, это два года, а из
сибита построил — и тут же заехал.

Как рассказал Александр Сергеевич,
проект будущего дома стоит больших
денег, поэтому люди обходятся без него.
Либо сами рисуют дом своей мечты, либо
прибегают к помощи интернета, где мно�
го разных сайтов с подробными чертежа�
ми. Те, кто побогаче, предпочитают, что�
бы поставку материала взяла на себя
строительная компания. Считающие каж�
дый рубль ищут и завозят его на объект
сами. Современные застройщики — со�
вершенно разные люди: рядовые служа�
щие, предприниматели, бюджетники… Я
поинтересовалась, как проходит работа
с заказчиком:

— В первую очередь пытаюсь узнать
его финансовую возможность. Многие
думают, что, имея в кармане 300 — 400
тысяч и взяв миллион рублей кредита,
можно построить особняк. Это распрос�
транённое заблуждение. Обычный одно�
этажный деревянный дом без излишеств
на 90 — 100 квадратов обойдётся в 2,5
миллиона — не меньше. Я сам себе стро�
ил и думал уложиться в 1,5 — 2 милли�
она, а в итоге затратил порядка 4�х.

Александр считает, что большинство
асиновцев хотели бы жить в своём доме,
без оглядки на соседей за стеной, но воп�
лощают свою мечту немногие. Если до
кризиса их компания вела активное стро�
ительство, то теперь уже четыре года на�
блюдается спад, поэтому пришлось пе�
реквалифицироваться и брать промыш�
ленные объекты, в том числе за преде�
лами района.

На самом деле, многие из нас хотели
бы стать владельцами родовых усадеб на
15�ти сотках, однако не все имеют такую
возможность. К примеру, в Асиновском
районе в 2018 году запросили разреше�
ние на строительство индивидуального
дома 69 человек, в 2019�м — 59, но и для
этих людей мечта о просторном тереме
осуществится не так быстро…

В своём теремочке
жить комфортнее
Ñ 2014 ãîäà â Àñèíîâñêîì ðàéîíå åæåãîäíî ñäàâàëîñü
â ýêñïëóàòàöèþ îò 38 äî 68 èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòîò ïðîöåññ èä¸ò ìåäëåííåå (â 2016
ãîäó ñäàíî 59 äîìîâ, â 2017-ì — 54, â 2018-ì  — 42)

. Екатерина КОРЗИК

На юго�западной окраине Асина продолжает расти новый микрорайон час�
тных особняков.
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Выбирали маленькую мисс

Ух, уха!
Самый «вкусный» гастрономический конкурс

на лучшую уху «Чулымский улов» должен был на�
чаться ближе к обеду, но уже с самого утра на бе�
регу Чулыма уховары жгли костры и колдовали у
закопчённых котлов и кастрюль. Каждый повар го�
товит ароматную похлёбку по особому рецепту. Но,
пожалуй, главный секрет кроется в рыбной заклад�
ке, ведь настоящая сибирская уха делается из раз�
ных сортов свежевыловленной рыбы.

В харчевне «Уха от бабы Симы», которую от�
крыли туендатцы, рыбный суп разошёлся за 15
минут. Правда, сама баба Сима, которая пять лет
назад в этом конкурсе заняла второе место, от�
сутствовала из�за болезни. Вместо неё хозяйни�
чали на полевой кухне две сестры: Марина Ове�
зова и Наталья Сергеева. «В нашей ухе окуни, ко�
торых вчера вечером в Кие наловили, картошеч�
ка, морковочка, манка и немного водочки для
вкуса», — хвалятся рецептом женщины.

У их соперников из Дубровского кафе «Три де�
вицы» — «Царская уха» из шести видов рыбы, ко�
торую подавали работницы Центра культурно�до�
суговой деятельности Людмила Демидовская, Ма�
рия Глухова и Нелли Морозова. В качестве «при�
правы» дубровцы окунули в уху обожжённую бе�
рёзовую чурочку. Жюри оценило кулинарное
творчество этих команд спецпризами. Третье ме�
сто присуждено «Лещам» из Высоковского сель�
ского поселения. Алеся Савельева, Валентина
Вердиева и Светлана Прохорова тоже потчевали
гостей «Царской ухой» из язя, мелкой речной
рыбы и стерлядки.

Кафе «Речной балаган» из Цыганова заняло
второе место. Главным уховаром здесь был на�

Две сотни грамот и дипломов
В минувшие выходные Зырянский район с широким размахом

отпраздновал 95�летний юбилей. Праздничное гулянье длилось два
дня. Такое значимое для района мероприятие посетил заместитель
губернатора по социальной политике Иван Деев, который зачитал
поздравление губернатора и начал церемонию награждения, вру�
чив почётные грамоты и благодарности администрации Томской об�
ласти людям, которые добросовестно трудятся на благо района в
разных сферах.

Церемония награждения заняла почти два часа: грамот и благо�
дарностей от всех уровней власти удостоились порядка 200 чело�
век. Среди них были и семейные пары, отметившие в этом году зо�
лотую свадьбу. Это супруги Некрасовы, Федосеевы, Родионовы,
Ященко, Сотниковы. Дань уважения отдали старейшей жительни�
це района Ольге Никандровне Матвеевой, которая в июле отмети�
ла свой 104�й день рождения.

Зырянская земля
справляла 952летний юбилей

Конкурс за конкурсом
Оба дня были насыщены различными концертными програм�

мами, в которых принимали участие местные и приглашённые ар�
тисты, конкурсами и соревнованиями. Особый интерес вызвали
расположившиеся на нескольких столах и стендах родословные
семей: по всему было видно, что объём работы проделан участ�
никами конкурса колоссальный. Каждый по�своему подошёл к со�
ставлению своей семейной летописи. На творческой площадке
можно было увидеть и работы участников фотоконкурса «Зырян�
ский район — отражение времени», конкурса цветочных компо�
зиций «Красота земли родной». На празднике были названы име�
на победителей.

На второй день у здания администрации был дан старт вело�
пробегу. Количество разновозрастных велосипедистов равнялось
числу лет района. Они доставили на поле аэродрома флаг района,
после чего состоялось торжественное открытие культурно�спортив�
ного праздника. Главным событием этого дня стало первенство по
конному спорту, на которое прибыли участники из Кемеровской,
Новосибирской и Томской областей. Много призовых мест взяли
хозяева: Александр Кобзев, Александр Якушев, Владимир Чуйко,
Александр Степанов, Андрей Ануфриев, братья Дмитрий и Сергей
Кузнецовы. В числе призёров — Алина Дубова из Асина и Олег
Харитонов из Ново�Кускова.

 Директор МАУ «Центр культуры» Елена Микинина рассказала,
как готовился район к знаменательной дате:

— Творческие идеи по поводу предстоящего юбилея работни�
ки культуры вынашивали ещё с весны. Мы очень много общались с
жителями, которые предлагали свои идеи по проведению праздни�
ка, вносил предложения и глава района Николай Николаевич Пи�
воваров. Действующие развлекательные площадки ориентирова�
ны на все слои населения и на работу в течение двух дней. Это труд�
но, но мы должны были учесть интересы всех жителей. Плотно кон�
тактировали со всеми организациями и предприятиями, на полную
выложились сельские учреждения культуры. Судя по количеству
гостей, праздник удался!

значен Сергей Данилов, который трудится в ко�
тельной при местном ЦКД.

— Главное — варить с душой, — говорит Сер�
гей Юрьевич. — Я уже не первый год в этом кон�
курсе участвую. Нынче уху варил на празднова�
нии Дня пограничника в Михайловке, завтра на
конных скачках народ угощать буду.

Классическая уха по старинному рецепту при�
несла первое место михайловцам.

— Варится она только из рыбы без добавле�
ния картошки и других овощей. Первая закладка
— мелочёвка: ерши, окуни, чебачки. Вторая — го�
ловы этих рыб, а третья — крупные куски щуки. В
самом конце варки добавляется 100 граммов вод�
ки. Подаётся бульон не в тарелках, а в кружках, и
закусывается рыбой, — рассказала шеф�повар
пенсионерка Людмила Ивановна Котова.

— Это самая настоящая уха, — добавили её
коллеги по команде «Клёвые рыбачки» Светлана
Бурдовицина и Ольга Караян.

Высшая награда конкурса, Гран�при, уехала в
Чердатское сельское поселение. Команда «Золотые
рыбки» заслужила её по праву. Встречу с членами
жюри чердатцы начали с тематических частушек. За�
тем судей пригласили за шикарно сервированный
стол, сделанный из спилов деревьев, который накры�
вали Елена Юлдашева и Наталья Лысых. А шеф�по�
вар, водитель автобуса детского дома Андрей Тараб�
рин, потчевал своей коронной ухой из пяти видов
рыбы: линя, карася, язя, судака и щуки.

На каждой площадке команды удивляли членов
жюри и гостей не только душистой ушицей, но и дру�
гими блюдами из рыбы варёной, жареной, копчёной,
солёной, фаршированной, перекрученной, свёрнутой
в рулеты, уложенной на бутерброды, украшенной
икоркой, зеленью или молодой картошечкой.

На главной площадке празд�
ника был организован королев�
ский бал, на который прибыли
семь девочек в возрасте от 6 до
8 лет, чтобы члены жюри выб�
рали среди них «Мисс Зыряноч�
ку�2019». Приветствовали юных
участниц и оценивали их выступ�
ления директор МАУ «Центр
культуры» Елена Викторовна
Микинина, руководитель управ�
ления культуры Молчановского
района Ирина Викторовна Заха�
ренко и педагог допобразова�
ния Дома детства и юношества
«Факел» города Томска Ксения
Викторовна Степанец.

На этапе «Визитная карточ�
ка» стало известно, откуда при�
ехали юные принцессы и чем ин�
тересуются. Во втором испыта�
нии девочки демонстрировали
свои таланты, в третьем — дели�
лись мечтами. Виталина Мурато�
ва из Шиняева, например, хочет
стать зубным врачом, Алексан�
дра Кристинина из Красноярки

— заниматься политикой или
даже стать президентом, она и
свою политическую программу
представила. Полина Ильина из
Дубровки намерена стать пова�
ром и в подтверждение своих
кулинарных способностей ис�
пекла для зрителей медовые пря�
ники. Виолетта Тартынова из
райцентра ещё не думала о бу�
дущей профессии, но считает,
что на любом поприще добьётся
успеха, потому что трудолюби�
вая и ответственная. Татьяна Ко�
рытина из Михайловки тоже пока
не думает, кем работать, но точ�
но знает, что станет хорошей
мамой. Самая маленькая конкур�
сантка, Валерия Курьян из Чер�
дат, хочет стать полицейским, а
её тёзка из Зырянского, Валерия
Волохатова, заявила, что, когда
станет мамой, будет позволять
своим детям разные шалости. В
последнем конкурсном испыта�
нии, «Модницы», девочки пред�
ставили эксклюзивные наряды

из подручных материалов для
бала, карнавала и дискотеки.

Спустя два часа члены жюри
озвучили результаты. Шесть ма�
леньких звёздочек были призна�
ны победительницами в разных
номинациях, а Валерия Волоха�
това получила ещё и приз зри�
тельских симпатий. Ну а главный
титул конкурса был присуждён
Танечке Корытиной. Ей и наде�
ли корону победительницы.
Мама всё это время была за сце�
ной и очень волновалась за
свою малышку. Для неё победа
стала огромной радостью.
«Дочка с удовольствием согла�
силась на участие в конкурсе,
она любит выступать на сцене,
— говорит Елена. — Я благо�
дарна нашим работникам куль�
туры, которые проделали боль�
шую работу по подготовке её к
конкурсу». А вот сама победи�
тельница довольно сдержанно
приняла приятную новость: она
была уверена в своей победе.

. Елена СОНИНА

В костюме праздничного торта — победительница конкурса Таня Корытина.

Глава района Николай Пивоваров наградил большую груп�
пу земляков, среди которых учитель�логопед детского сада Ма�
рина Леонидовна Ефремова.
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Чуть более месяца назад в Новиковс�
кую школу пришло письмо из далёкой
Латвии. В нём Гунерс Опманис из Риги
рассказывал, что в пятидесятых годах
прошлого века он вместе с родными
проживал в Новиковке. Мужчина
вспоминал своих соседей, тоже со�
сланных в Сибирь во время сталинс�
ких репрессий: латышей, литовцев,
молдаван, а также одноклассников,
первую учительницу. В конце письма
сообщал, что готов приехать.
Дальнейшую работу взяла на себя
новиковский библиотекарь Любовь
Анатольевна Бурлакова, к ней присо�
единились работники местной адми�
нистрации, культуры и образования.
Они нашли односельчан, теперь про�
живающих в Томске, которые могли
бы поделиться воспоминаниями о
жизни села в те годы, когда тут про�
живал Гунерс Опманис, вели с ним
переписку и организовали встречу.

Долгожданная встреча
Гунерс Опманис узнал о существова�

нии села Новиковка в 1949 году, когда
его, шестилетнего мальчишку, вместе с
мамой, братом Андрисом и дядей отпра�
вили в сибирскую ссылку. Главу семьи
Николая Опманиса родные не видели
долгих пять лет. Он отбывал наказание в
лагерях Свердловска. Стоит ли говорить
о том, сколько страданий выпало на
долю миллионов людей, попавших в жер�
нова политической машины, сколько не
вернулось на родину, оставшись лежать
в сибирской земле. О них и сейчас напо�
минают старые кладбища, где на поко�
сившихся крестах можно увидеть непри�
вычные для нас имена. К счастью, Оп�
манисам удалось воссоединиться и вер�
нуться в Латвию всем — живыми. Мирдза
и Николай Опманис вырастили сыновей,
увидели внуков. И вот спустя 65 лет их сын
решил посетить места своего детства.

Латвийский гость приехал в Томскую
область вместе с сыном Марисом, кото�
рый сопровождал 76�летнего отца в
дальнем путешествии, в составе латвий�
ской делегации из десяти человек. Все
эти люди являются членами обществен�
ной организации «Дети войны», которая
помогает осуществить подобные поезд�
ки для тех, кому слово Сибирь напоми�

нает о прожитом. Делегация уже побы�
вала в Молчановском и Колпашевском
районах, а в прошлую пятницу приехала
в Асиновский. В Асине автобус, на кото�
ром они прибыли, встречали глава Нови�
ковского поселения Сергей Леонтьевич
Петров, библиотекарь Любовь Анатоль�
евна Бурлакова и бывшие новиковцы
Анатолий Андреевич Адаховский и Ген�
надий Семёнович Фомин.

— Для отца эта поездка имеет боль�
шое значение, — пояснил Марис. — Он
давно мечтал побывать здесь. Я же знаю
о Новиковке и Асине лишь из воспоми�
наний бабушки Мирдзы и папы. Но они
многого не рассказывали...

Возвращение
в прошлое

Первой остановкой на пути к Новиков�
ке стал железнодорожный полустанок.

— Неподалёку есть кедрач, где мы
собирали шишки, — начал свой рассказ
с чуть заметным прибалтийским акцен�
том гость. — По этим железнодорож�
ным путям я ходил с мальчишками из де�
ревни на станцию. Тут был магазин, там
— карьер. В памяти остался почему�то
здешний песок. Когда его брали лопа�
той, он так приятно шуршал. Очень ка�

чественный песок, такого нигде больше
не встречал.

По дороге в Новиковку Гунерс вспо�
минал:

— Сначала нас поселили в Нижних
Соколах, а затем мы переехали в Нови�
ковку. Мама всегда говорила, что мы по�
пали в рай. Люди очень по�доброму от�
носились к ссыльным. Огромная заслуга
в таком отношении принадлежала осно�
вателю посёлка Светлый и руководите�
лю местного колхоза Борису Никифоро�
вичу Сидоренко, именем которого назва�
на одна из улиц в посёлке, и коменданту,
не помню, к сожалению, его имени. За�
мечательные были люди! Они помогли
обустроиться, к ним шли со всеми про�
блемами и вопросами.

У здания Новиковской администрации
делегацию встретили Лидия Михайловна
Шальнова, которая живёт в Томске, а на
лето приезжает в родную деревню, и Ма�
рия Алексеевна Синявская, бывший педа�
гог начальных классов и директор школы.

— Я приехала в Новиковку в 1955
году, — сказала Мария Алексеевна. —
Гунерса не знаю, он тогда уже уехал, а
вот других ребят, латышей и литовцев,
помню. Моими учениками были Витас Бо�
тулайтис, Ивар Гравитис, Валдис Кара�
сос, Янис Гадекс.

— Фото Гадекса могу показать, —
удивил учительницу Гунерс.

Постепенно в разговоре всплыло ещё
много имён. Геннадий Фомин привёз с
собой школьные фото, где также на�
шлись общие знакомые. Воспоминания
о школьной жизни переместили всех в
Новиковскую школу, по которой для
него провела экскурсию директор Алев�
тина Анатольевна Кирилкина. Конечно,
того старого здания, где пошёл в первый
класс Гунерс, уже и в помине нет. Зато
как приятно он был удивлён, посетив ны�
нешнее сельское учреждение образова�
ния! Его поразили просторные классы,
чистота и уют, современное оборудова�
ние.

— В такой школе должны все учить�
ся только на «4» и «5», — сделал вывод
мужчина. — Я сам много лет преподавал
химию, поэтому знаю, как непросто быть
педагогом. Кстати, где кабинет моего
любимого предмета?

По Новиковке Гунерс Опманис пред�
почёл прогуляться пешком. Компанию
ему составили Лидия Михайловна Шаль�
нова с Сергеем Леонтьевичем Петровым,
восстанавливая по крупицам прежний
облик села.

«Душою я русский», —
ãîâîðèò Ãóíåðñ Îïìàíèñ, ñïóñòÿ 65 ëåò
ïîñåòèâøèé ìåñòà ñâîåãî äåòñòâà

— Вот здесь находился клуб, чуть
дальше — комендатура, а здесь кино�
прокат, — вспоминал вместе с ними
гость. — В Ново�Троице была семилет�
ка. Туда шла тропинка с деревянным мо�
стком через речку Итатка. Новотроицкие
и новиковские парни недолюбливали
друг друга. Существовал неписаный за�
кон — не переступать Итатку. Только
школа была нейтральной территорией. В
детстве мы часто лазали по соседским
огородам за морковкой и огурцами. Но
не наглели, брали по одной штуке в день
— норма! На дорогах была непролазная
грязь, не то что сейчас — асфальт. Всё
здесь теперь по�иному.

По дорогим местам
Когда мы подошли к дому, где пред�

положительно проживала семья Опма�
нис, а точнее, к тому, что от него оста�
лось, наш собеседник, до того разговор�
чивый и весёлый, замолчал. Видно было,
как от нахлынувших воспоминаний у него
навернулись на глаза слёзы. Оставив
мужчину наедине с мыслями, решили не
мешать. Лишь спустя несколько минут он
продолжил разговор:

— По соседству жили семьи Папедис
и Сержанс. На сестре фотографа Сер�
жанса женился мой дядя, поэтому у нас
сохранилось много фотографий тех лет.
У них в 1956 году родился сын Вилнес. В
Латвию дядя вернулся из Сибири уже со
своей семьёй. Мы покинули Новиковку 8
декабря 1954 года. Вилнес сейчас хотел
приехать со мной, но не смог по состоя�
нию здоровья. Он говорит так: «Я даже
никогда не видел своей родины, но в
душе я сибиряк». Я тоже считаю себя
русским. Моя внучка посещает русский
детский сад. Все мои четверо детей зна�
ют русский язык, восемь внуков понима�
ют по�русски. С женой, с которой вмес�
те уже больше полувека, говорим на рус�
ском, ведь город нашей юности, где мы
познакомились, — Ленинград, ныне
Санкт�Петербург. Там мы часто бываем.

За разговорами дошли до берега
Итатки, где Гунерс с друзьями рыбачил.

— Тут и щука, и окуни, и караси, и ерши,
и чебаки водились, — вспоминал он. — А
в августе появлялась какая�то рыба, очень
осторожная. Красивая такая, похожая на
форель. Так её никто не выловил ни разу.

Свой первый большой трофей, за ко�
торый маленького рыбака похвалила
мать, Гунерс помнит до сих пор: он пой�
мал щуку весом почти два килограмма.
Мария Алексеевна Синявская вспомни�
ла, как ходила сюда полоскать бельё:
«Берег был чистый, с невысокой травой,
а кругом — черёмуха!» Сейчас нет мост�
ков, по берегам непролазные заросли,
вместо черёмухи — высокий тальник.

Следующим пунктом свидания с дет�
ством был дом в посёлке Светлом, кото�
рый стоит до сих пор. Его для семьи Оп�
манис строил дядя. Однако жить в нём
не довелось. Семья была реабилитиро�
вана и возвращена на родину. В дерев�
ню Нижние Соколы, которая стала пер�
вым пристанищем сосланных, Гунерс не
поехал. Возвращаться на развалины до�
мика, приютившего семьдесят лет назад
ссыльных, ему не хотелось.

Много было в тот день воспоминаний.
Бывшие новиковцы и Гунерс не могли на�
говориться, ведь все они вернулись ду�
шой в те времена, когда были молоды и
счастливы на этой земле. И теперь она
подарила им эту незабываемую встречу,
дала силы.

— Новиковка очень изменилась, —
поделился впечатлениями гость. — Всё
теперь другое, но неизменными остались
люди. Сибиряки по�прежнему радушные,
гостеприимные, открытые. У меня такое
ощущение, что я встретился с родными,
хотя многих до этого и не знал.

В доказательство этих слов в Воро�
но�Пашне для приехавших гостей был
организован концерт местной группы ар�
тистов и накрыт хлебосольный стол.

. Валентина СУББОТИНА

В этом доме в годы ссылки проживала семья Опманис.

Бывшие новиковцы Анатолий Адаховский и Геннадий Фомин вспоминали
с гостем школьные годы.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№31 от 1.08.19 г.)

По горизонтали: Реверс. Евклид.
Приклад. Ларчик. Скалка. Пат. Юг.
Акме. Бокал. Маар. Обет. Кабаре.
Абаз. Аника. Анна. Агитация. Трюмо.
Маяк. Ухнали. Ора. Аверс. Ныра.
Галоп. Початок. Обух. Еда. Зола.
Наив. Килим. Шеф. Пакля. Овощи.
Офицер. Бег.

По вертикали: Шейк. Жезл.
Вспашка. Клип. Валторна. Лёд. Ода.
Кочка. Хакер. Кег. Иллюзия. Кабан.
Рамка. Имари. Авеню. Юла. Кеа.
Баранка. Тимуровец. Баул. БАМ. Ага.
Кохаб. Ткач. Цветок. Ямская. Брод.
Архив. Игрище. Оле. Апаш. Ваза.
Ролл. Пуф. Укор. Лоб. Миг.

— Елена Леонидовна, для нача�
ла скажите, сколько льготников
разных категорий и получателей
субсидий проживает в Асиновс�
ком районе.

— Мерами со�
циальной поддерж�
ки по оплате жило�
го помещения и
коммунальных ус�
луг в форме денеж�
ных выплат в Аси�
новском районе
пользуются поряд�

ка 5,6 тысячи человек. Получателями
жилищной субсидии являются 2,9 тыс.
человек. Многодетные малоимущие се�
мьи, реабилитированные, граждане,
пострадавшие от политических репрес�
сий, ветераны труда, ветераны военной
службы, участники и инвалиды Вели�
кой Отечественной войны, военнослу�
жащие воинских частей, не входивших
в состав действующей армии, сельские
специалисты являются получателями в
соответствии с региональными закона�
ми. А вот инвалидам, семьям с детьми�
инвалидами, гражданам, пострадав�
шим от воздействия радиации, ветера�
нам Великой Отечественной войны, ве�
теранам боевых действий, детям погиб�
ших (умерших) инвалидов войны и ве�
теранов боевых действий выплата про�
изводится в соответствии с федераль�
ным законодательством за счёт
средств федерального бюджета.
Именно этой группы льготников и кос�
нутся изменения в порядке предостав�
ления компенсаций на оплату жилищ�
но�коммунальных услуг.

— А в связи с чем производит�
ся перерасчёт на оплату ЖКУ?

— В связи с постановлением ад�
министрации Томской области от

29.10.2018 г. №422а «О внесении из�
менений в постановление администра�
ции Томской области от 19.01.2011 г.
№7а». Этот документ с 1 января ны�
нешнего года изменяет порядок пре�
доставления ЕДВ на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

— Объясните механизм прове�
дения перерасчёта.

— Как я уже отмечала, существен�
ные изменения коснулись механизма
расчёта для льготных категорий, вып�
лата которым производится за счёт
средств федерального бюджета.
Размер компенсации расходов опре�
деляется по переданной организаци�
ями ЖКХ информации о нормативах
потребления коммунальных услуг и
тарифах на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг с учётом
состава семьи, вида жилищного фон�
да, а теперь ещё и фактического по�
требления ЖКУ.  Размер социальной
поддержки при оплате коммунальных
услуг не должен превышать факти�
ческого начисления по этим услугам.

Перерасчёт компенсации расходов
производится в июле текущего года за
первое полугодие текущего года, в ян�
варе текущего года — за второе по�
лугодие предшествующего года.

Для всех остальных льготников,
получающих выплаты из областного
бюджета, порядок расчёта остаётся
прежним, исходя из утверждённых
стандартов стоимости жилищно�ком�
мунальных услуг.

— Каких людей больше: тех, кто
после перерасчёта оказался в ми�
нусе, или тех, кто в плюсе?

— По перерасчёту, проведённому
в июле за первое полугодие этого
года, льготников, у которых сложи�
лась излишне выплаченная сумма,

больше, чем тех, кому положена доп�
лата. Сумма переплаты засчитывает�
ся в счёт будущих начислений ком�
пенсации расходов и удерживается
стопроцентно до полного погашения
долга. Недоплаченная сумма выпла�
чивается в месяце, следующем за ме�
сяцем перерасчёта. Перерасчёт будет
производиться автоматически, без
подачи соответствующих заявлений.

— Чтобы населению стало по�
нятно, давайте разберём меха�
низм перерасчёта на конкретных
примерах.

— Давайте. Например, инвалиду
по нормативу положено 3,19 куб. м
горячей воды, 3,16 — холодной, со�
ответственно, 6,35 куб. м —  водоот�
ведение. А по факту он потребил 2
куб. м холодной воды  и 1 куб. м го�
рячей, значит, и водоотведение со�
ставляет всего 3 куба. Перерасчёт бу�
дет произведён по факту. Для семьи
с детьми�инвалидами компенсация
расходов рассчитывается с учётом
совместно проживающих родствен�
ников. Например, семья состоит из
пяти человек. По нормативу им поло�
жено потребить 15 куб. м холодной
воды, 15 куб. м — горячей, а по фак�
ту потребили меньше. Таким семьям
будет произведён перерасчёт с пос�
ледующим удержанием из текущих
выплат. Льгота на отопление рассчи�
тывается исходя из норматива. При
наличии прибора учёта, если показа�
ния отличаются от нормативного,
производится перерасчёт.

Встречаются такие примеры, ког�
да в семье один супруг получает льго�
ты из федерального бюджета, другой
— из регионального. Как я пояснила
ранее, на выплате второму льготни�
ку эти изменения никак не отразятся,
а первый, вполне возможно, уже в
этом месяце в связи с перерасчётами
не получил компенсацию.

Если после этого интервью у аси�
новцев останутся вопросы, мы готовы
на них ответить и помочь разобраться
в каждой конкретной ситуации.

Õî÷ó çíàòü

А автобус будет?
В районе льнозавода проживает много
молодых семей с детьми, которым из�
за отсутствия общественного транспор�

та трудно добраться до центра города, где
находится большинство детских садов, школ
и магазинов. С просьбой пустить по ул. Гон�
чарова автобус обращались к городской вла�
сти, но пока безрезультатно. Есть ли возмож�
ность решить проблему с транспортной дос�
тупностью?

Отвечает глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ:

— С такой просьбой к нам обращался толь�
ко совет старейшин. К сожалению, есть много
нюансов, которые мешают отреагировать опе�
ративно. В рамках реализации Федерального
закона №220 от 13 июля 2015 года «Об органи�
зации транспортных перевозок пассажиров и
багажа» мы занимаемся установлением и изме�
нением городских маршрутов. Предложения
приниматься и прорабатываться будут до янва�
ря�февраля. Пожелания жителей района льно�
завода учтены. Прошу набраться терпения, воп�
рос к июлю следующего года будет решён.
Предполагается, что новый автобусный марш�
рут будет идти от ПМК�16 в сторону больницы и
далее в центр. Согласно требованиям в районе
льнозавода можно организовать только одно�
стороннее автобусное движение.

Пойдут ли грибы?
В лесу есть пока только лисички, да и
тех немного. Может, кто знает, будем
ли мы нынче с грибами?

Отвечает биолог Сергей ГАШКОВ:
— Первый, совсем небольшой слой белых

грибов в лесах Томской области появился в
июле. Подберёзовики, подосиновики, маслята
вообще взяли тайм�аут, так как нынче сухо и
жарко, а грибы любят сырость. Появление вто�
рого слоя белых грибов в августе и сентябре
следует ожидать, когда снизятся ночные и
дневные температуры, будет выпадать роса,
пойдут затяжные дожди. Грибы могут расти до
заморозков: когда почва остывает, грибница
перестаёт плодоносить. Если складываются
благоприятные условия, то за лето и осень мо�
жет подняться три слоя белых грибов. Но та�
кое бывает далеко не каждый год. Нынче уро�
жай пока скудный, и предпосылок к тому, что
он станет богатым, нет.

Не по нормативу, а по факту
Ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí ïðîèçâåäåíà âûçâàâøàÿ ìíîãî
âîïðîñîâ êîððåêòèðîâêà âûïëàò çà ÆÊÓ ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ

О том, что в августе будет пересчитана компенсация на оплату ЖКУ
льготным категориям граждан, люди узнали из СМИ, но мало что поня�
ли. Когда в августе некоторые получатели компенсационных выплат не
увидели начислений, подумали, что их лишили льгот. За разъяснения�
ми мы обратились к заместителю директора ОГКУ «ЦСПН Асиновского
района» Елене АНУЧИНОЙ.
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В
алентина Флегонтьевна преподава�
ла химию у нашего класса совсем
недолго. Её добротой и мягким ха�

рактером порой пользовались ученики, но
об их шалостях педагог вспоминает с
улыбкой, одинаково ласково говоря и об
отличниках, и о двоечниках. Она никогда
не отвечала недисциплинированным ребя�
там особой строгостью на уроках, жало�
бой директору или плохими оценками. Та�
кой она была и в семье, и в дружбе. Вот
почему за свои 80 лет приобрела столько
друзей, что и в день её юбилея, и в после�
дующие выходные телефон не смолкал:
Валентину Флегонтьевну спешили по�
здравить с замечательной датой подруги,
родные, бывшие коллеги, ученики, сокур�
сники, соседи. Вместе с председателем
совета ветеранов образования Людмилой
Александровной Шпаченко и бывшей
коллегой юбилярши Галиной Константи�
новной Зингис 9 августа я присоединилась
к многочисленным поздравлениям, наве�
давшись в гости к своей учительнице.

—  В нашем совете ветеранов состо�
ят 240 бывших педагогов, — рассказы�
вает Людмила Александровна. — Актив�
ных и десятка не наберётся, но Валенти�
на Флегонтьевна всегда в их числе. Сто�
ит только обратиться, что нужна её по�
мощь, она тут как тут, никогда не ищет
отговорок об отсутствии времени. Ни
один праздник не обходится без её твор�
чества. Может написать стишок по любо�
му случаю, будь то чей�то день рожде�
ния или другое мероприятие. Она талан�
тливый человек во всех отношениях.

В подтверждение этих слов юбиляр�
ша вынесла из соседней комнаты бала�
лайку, ударила по струнам и запела: «От�
мечаю не семнадцать и не тридцатьлетие.
Отмечаю восемь десятков и горжуся
этим». Эту и другие частушки она напи�
сала к своему юбилею для приёма гос�
тей. Абсолютно не зная нотную грамоту,
моя героиня в детстве освоила балалай�
ку, гитару и гармонь�хромку по примеру
своей мамы и дяди. Легко на слух подби�
рала мелодии любимых песен, в педин�
ституте пела в студенческом хоре. По�
зднее музыкальные инструменты приго�
дились ей в педагогической деятельнос�
ти: она устраивала творческие пятиминут�

С молодым задором
âñòðåòèëà ñâîé âîñüìèäåñÿòèëåòíèé þáèëåé
âåòåðàí îáðàçîâàíèÿ Â.Ô.Êóñêîâà
. Елена СОНИНА

ки на уроках, которые помогали детям
усваивать материал, участвовала в
школьной самодеятельности.

В большой семье, где Валентина была
старшей и где росли ещё три сестры и
брат, все были одарёнными. Галина и
Надежда, например, по сей день пишут
стихи, выпустили свои поэтические сбор�
ники. Что ещё удивительно, родители и
четверо детей — представители одной
профессии. Мама была учителем началь�
ных классов, папа преподавал историю
и был директором школы в разных сёлах
Первомайского района: Петровске, Ло�
мовицке, затем в Зимовском. По приме�
ру родителей педагогами стали все дети,
кроме одной дочери, которая выбрала
профессию библиотекаря.

Валя Юбина могла и не стать учите�
лем биологии и химии. После 9 класса

девушка попала в больницу и, понянчив�
шись там с маленькими пациентами, за�
горелась мечтой стать врачом. После
школы сдала вступительные экзамены в
мединститут, но её не приняли, потому
что было много льготников из числа
имевших медицинский стаж, отслужив�
ших в армии или приехавших из друже�
ственного Китая. Валентина вернулась в
деревню. Ей предложили вести уроки в
начальных классах и в среднем звене в
отдалённых сёлах. Так она начала на
практике постигать профессию педагога
сначала в Наумовке, затем в Царицынке
и Аргат�Юле. Спустя два года девушка
кардинально изменила свои планы и по�
дала документы не в мед, а в пед. В при�
ёмной комиссии посоветовали получить
профессию преподавателя химии и био�
логии — в этих учителях�предметниках

остро нуждались образовательные уч�
реждения области. По окончании полу�
чила распределение в Тегульдетский
район, но на всякий случай заглянула в
Асиновское гороно. Молодому специа�
листу быстро нашли место (в школах рай�
она было пять незакрытых ставок) и со�
гласовали вопрос о её трудоустройстве.
Валентина начала педагогическую дея�
тельность в пятой школе, а спустя год,
когда построили первую, перешла туда.

— Первую школу трудно представить
без Валентины Флегонтьевны, — говорит
Галина Константиновна Зингис. — Она
отработала там сорок лет. В 1964 году,
когда школу открывали, сажала с учени�
ками на территории первые деревья.

— Помню�помню. Тогда директором
был Илларион Кузьмич Тропин. Очень
он лиственницы любил. Вот и обратил�
ся ко мне как к биологу, чтобы мы их по
периметру посадили, — подхватила
юбилярша.

— Мы Валентину Флегонтьевну с кол�
легами всегда называли тимуровкой, —
продолжила Галина Константиновна, —
потому что любое дело не обходилось
без её участия. В колхоз — Флегонтьев�
на с детьми, работать на пришкольном
участке — в числе первых, в коллективе
случилось радостное или печальное со�
бытие — она опять на передовой со сво�
ей помощью.

— Её не покидает чувство юмора. К
себе относится с самоиронией, стараясь
никому не создавать проблем, — доба�
вила Людмила Шпаченко.

И правда, у именинницы во время на�
шего разговора по любому случаю рож�
дались шутки, вспоминались весёлые ис�
тории из жизни и педагогической прак�
тики.

После выхода на заслуженный отдых
Валентина Флегонтьевна ещё четыре
года преподавала в асиновских технику�
мах. Оставив работу, не бросила обще�
ственные дела в совете ветеранов обра�
зования. Вместе с ныне покойным мужем
Владимиром Михайловичем Кусковым, с
которым счастливо прожила 51 год, при�
страстилась к огородничеству. В начале
двухтысячных супруги Кусковы были но�
ваторами и экспериментаторами в этой
сфере, выращивая разные селекционные
сорта редких для Сибири садовых и ого�
родных растений.

Почтенный возраст сегодня не меша�
ет юбилярше быть активным пользовате�
лем сети интернет. Она зарегистрирова�
лась в социальной сети «Одноклассни�
ки», чтобы вести переписку с друзьями
из разных уголков нашей страны. О сво�
ей круглой дате Валентина Флегонтьев�
на тоже говорит не без доли юмора.

— Вспоминаю свою маму. Мы ей пос�
ле 80 лет ничего делать не позволяли,
силы её берегли. А мне в этом возрасте
кажется, что и силы есть, и здоровье, и
желание не сидеть на месте. Восемьде�
сят — это же только половина жизни!

ражаемое болото, поймать рыбку на им�
провизированную удочку. А вот в интел�
лектуальных конкурсах преимущество
было на стороне представителей старше�
го поколения. Это и понятно, тут им по�
могал жизненный опыт. Например, отку�
да школьникам знать, «что до обеда го�
лубое, а после обеда — зелёное»? Они
же никогда не видели льняные поля в цве�
ту! Непростым было задание «Каникулы»,
где из этого набора букв нужно было со�
ставить как можно больше других слов.

В ответ на задания гостей «пантеров�
цы» показали свою программу. Пенсио�
неры с удовольствием посмотрели сказ�
ки на новый лад, послушали музыкаль�
ные номера. В заключение встречи все
дружно уселись за стол с вкусными фрук�
тами, которые всегда на подобные ме�
роприятия предоставляет предпринима�
тель Тулкин Мирзохужаев.

— Нам очень приятно, что ребята об�
щаются с нами с удовольствием, — ска�
зала председатель отделения Союза
пенсионеров Елена Александровна Ги�
левая. — Для них мы не бабушки и де�
душки, а в первую очередь хорошие
друзья. Мы же стараемся разнообра�
зить эти встречи, которые дают нам за�
ряд бодрости и позитива.

Пенсионеры «захватили» «Блокпост»
Òðàäèöèîííî â êîíöå ëåòíèõ êàíèêóë êóðñàíòû ÂÑÊ «Ïàíòåðà»
âñòðå÷àþòñÿ ñ ÷ëåíàìè Ïåðâîìàéñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ

М
ноголетняя дружба связывает ре�
бят из военно�спортивного клуба
«Пантера» из Первомайского

района с членами местного отделения
Союза пенсионеров, которые приезжа�
ют к ним в палаточный лагерь «Блок�
пост». Вот и в прошлую пятницу на берег
Чулыма вновь прибыл пенсионерский
десант, на этот раз в составе команды
«Одуванчики».

Ребята уже знали, что им предстоит
пройти немало испытаний спортивно�иг�
ровой программы, которую подготовили
гости. В состязаниях, где нужна была фи�
зическая подготовка, побеждала моло�
дёжь, хотя бабушки тоже старались. За�
дания были не из лёгких: пройти эстафе�
ту с мячом, «переплыть» на лодке «реч�
ку», перебраться по камням через вооб�

. Валентина СУББОТИНА
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С юбилеем!
Сердечно поздравляем с юбилеем

дорогую сестру, тётю Елену
Витальевну ФИАЛКИНУ!

От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла и очарования,
Молодости, красоты,
Здоровья, улыбок
И веселья!

Семьи Гассельбах,
Шершневы.

*  *  *
Дорогую, любимую дочь Елену Витальевну

ФИАЛКИНУ поздравляю с юбилеем!
Тебе сегодня 55.
Желаю ярче, чем звёзды, всё сиять.
Будь нежной, милой и любимой,
В глазах огонь, в душе азарт,
Будь просто женщиной счастливой!

С любовью мама.

*  *  *
Дорогую и любимую жену, маму, бабушку, прабабушку

Галину Степановну САРПОВУ поздравляем с 80�летием!
Мамочка, в день праздничный прими
От внуков и детей ты пожелания
Счастливого сиянья глаз родных
И исполнения задуманных желаний.
Советы мудрые твои мы ценим очень
И руки тёплые, заботливые любим,
Желаем тебе, милая, здоровья,
Пусть окружают замечательные люди!

Муж, дети, внуки, правнуки.

ОВЕН. Если долгожданный отпуск ещё не наступил,
необходимо сосредоточиться на работе. Излишняя рас�
сеянность может только навредить. В денежных делах
возможно появление нового источника доходов. Не за�
бывайте также о семье и накопившихся домашних де�
лах. Желательно больше времени и внимания уделять
детям.

ТЕЛЕЦ. У вас может появиться дополнительная на�
грузка на работе. Однако важно не упустить свой шанс
на карьерный рост, не испугаться новых для себя заня�
тий. Больше доверяйте своей интуиции. В пятницу к кон�
цу дня суета утихнет, и появится возможность рассла�
биться и отдохнуть. В субботу сходите с детьми в кино
или на прогулку.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает благоприятное время, ког�
да исполняются ваши желания, особенно это касается
личной жизни, планирования семьи. Вы будете наслаж�
даться жизнью и любовью, что позволит вам избежать
резких перепадов настроения. Вы теперь точно знаете,
что преодолеете все препятствия и достигнете своей
цели, ведь рядом с вами близкие люди, которые под�
держивают вас.

РАК. Всё сложится благополучно. Воспринимайте
без обид критические замечания в свой адрес, прислу�
шайтесь к ним. В них вполне реально найти конструк�
тивные мысли, а они вам могут пригодиться. Деловые
встречи пройдут удачно. Чаще бывайте в приятном об�
ществе, неформальные встречи и контакты могут быть
очень полезны.

ЛЕВ. Неделя в целом благоприятна, за исключени�
ем среды, когда возможны конфликтные ситуации на ра�
боте. Вам понадобятся такие качества, как сосредото�
ченность и уравновешенность, излишняя эмоциональ�
ность грозит помешать. Можно рассчитывать на прибав�
ку к зарплате, но придётся вложить в дело немало сил.

ДЕВА. Не позволяйте пользоваться вашей добротой
в корыстных целях, умейте сказать «нет», когда это не�
обходимо. В сложившейся ситуации вам очень помогут
гибкость мышления и умение чувствовать собеседника.
Не давайте волю чувствам и эмоциям при общении с род�
ственниками, о резких словах придётся потом жалеть.
Во второй половине недели у вас появится реальная воз�
можность наладить личную жизнь.

ВЕСЫ. На этой неделе вам просто необходимо бу�
дет сосредоточиться на главном и не тратить силы на
решение второстепенных проблем. Постарайтесь не спо�
рить с начальством и не критиковать коллег. В семье не
стоит всё время подчиняться, с вашим мнением тоже
должны считаться.

СКОРПИОН. Хорошее время для укрепления ли�
дерских позиций на работе, ваш авторитет и доходы
растут. Будьте настойчивее, тогда удача вам улыбнёт�
ся, и вы сможете реализовать свои давние идеи. Бла�
гоприятно всё, что способствует вашему личному раз�
витию: образование, поездки, публичные выступления.
Наступает отличный период для любви и приятного об�
щения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете влиять на лю�
дей, поэтому продумывайте каждый шаг, а допущенные
ошибки могут отразиться не только на вас. Вы проявите
свои таланты и заслужите похвалу близких людей, а
ваша инициатива на работе будет по достоинству оце�
нена начальством. Поездки будут удачными, а встречи
и новые дела позволят расширить поле вашей деятель�
ности.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам придётся скорректи�
ровать свои планы. Не стоит перенапрягаться на рабо�
те. Иначе на вас повесят много лишних заданий. В пят�
ницу определённые обязательства могут заставить вас
взяться за непривычное дело: не переживайте, у вас всё
получится. Не болтайте лишнего и не обсуждайте дру�
зей и коллег за их спиной.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете полны энергии и готовы к но�
вым приключениям, но следует помнить, что ваша сво�
бода заканчивается на границе со свободой другого че�
ловека. Попытка узурпировать право действовать по
собственному желанию быстро приведёт вас к серьёз�
ному конфликту. Будьте осторожнее в высказываниях,
вы можете выболтать свои и чужие секреты.

РЫБЫ. Ваш внутренний мир потребует к себе бе�
режного и заботливого отношения. Замедлите рабочий
ритм, отдохните. Обогатитесь новыми впечатлениями и
ощущениями. Прислушайтесь к своей интуиции и зани�
майтесь только теми проблемами, на необходимость
решения которых она укажет. Постарайтесь не доводить
до ссор ваши отношения с близкими.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа

Поздравляем!
От всей души по�

здравляем участни�
ков Великой Отече�
ственной войны
Николая ЕфимоC
вича МАКАРОВА
(16.08), Николая
Петровича ВОРОНЕЦC
КОГО (19.08) с днём рождения;

с юбилеем — Нину Павловну
РОГОВЕНКО (15.08), Марию
Николаевну ЛЕБЕДЕВУ (10.08),
Евдокима Протасовича КОЗГОC
ВА (15.08), Галину Степановну
САРПОВУ (14.08), Евдокию НеC
стеровну ДОРОХОВУ (19.08),
Анатолия Григорьевича БЫЧC
КОВА (20.08), Екатерину ФёдоC
ровну ИЛЬИНУ (05.08), АлексанC
дра Михайловича ПАШКОВА
(15.08), Зинаиду Михайловну
ТРОЦКУЮ (15.08), Татьяну АндC
реевну ЮДИНУ (17.08), Сергея
Анатольевича КАРАКУЛОВА
(17.08), Нину Ивановну ТАНЫC
ГИНУ (19.08), Светлану ГеннадьC
евну БОРЩЕВУ (20.08), Наталью
Викторовну КРОХОЛЕВУ (18.08),
Елену Витальевну ФИАЛКИНУ
(17.08).

Желаем именинникам крепко�
го здоровья, долголетия, счастья,
мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ВНИМАНИЕ!!!

состоится выставка�продажа

«КОНФИ$КАТ»
В ПРОДАЖЕ: НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ, ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, ПОЛОТЕНЦА, ХАЛАТЫ,
ТУНИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ, ДЖИНСЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОДУШКИ,

ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, КУРТКИ,
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, БЕРЕТЫ, ОБУВЬ

И МНОГОЕ, МНОГОЕ  ДРУГОЕ!            СМЕШНЫЕ  ЦЕНЫ!!!

ГДК «Восток»
 г. Асино

23 АВГУСТА
с 10�00 до 18�00
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12 августа — День ВВС
Роль ВВС в обороне страны трудно переоценить, так как в

любых современных военных конфликтах авиация является
мощной ударной силой и воздушной защитой от неприятеля.
Бурное развитие авиации как рода войск в ХХ веке в корне изме�
нило ход военных действий. Наши авиаторы во Второй мировой вой�
не приобрели колоссальный военный опыт и мастерство, помноженные на героизм
лётчиков, способствовали в большой мере достижению Победы. Звания Героя Совет�
ского Союза удостоены 2420 лётчиков, 65 человек — дважды, а двое — трижды.

Славные традиции авиаторов Великой Отечественной множат и нынешние за�
щитники неба Родины, показывая примеры героизма в локальных военных конф�
ликтах, в частности, в борьбе с международным терроризмом в небе Сирийской
Арабской Республики.

В День праздника ВВС хочется поздравить всех, кто служил или служит в воен�
ной авиации, и пожелать здоровья, счастья и мира. Особые поздравления ветера�
нам�авиаторам нашего района: В.Е.Абрамову, С.М.Авдеенко, Е.И.Макееву,
Ф.Ф.Скутину, В.Г.Тюленину.

Районный совет ветеранов.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты
«Образ Жизни»

(8�38241) 2*27*01
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.08.2019 г. №576/19

О внесении изменений в постановление администрации Асиновского
городского поселения от 17.03.2016 г. №239/16 «Об утверждении порядка

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд Асиновского городского
поселения и порядка формирования, утверждения и ведения планов�

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Асиновского городского поселения»

В целях приведения муниципального правово�
го акта в соответствие с требованиями действую�
щего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Асиновс�
кого городского поселения от 17.03.2016 г.
№239/16 «Об утверждении порядка формирова�
ния, утверждения и ведения планов закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Асиновского городского поселения и поряд�
ка формирования, утверждения и ведения планов�
графиков закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения муниципальных нужд Асиновского город�
ского поселения» (далее � Постановление, Поря�
док формирования, утверждения и ведения пла�
нов�графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Асиновского
городского поселения) внести следующие изме�
нения:

1) В наименование Постановления слова «по�
рядка формирования, утверждения и ведения пла�
нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Асиновского городского по�
селения и» исключить.

2) В преамбуле Постановления цифры «17, 21»
заменить цифрой «16», слова «Постановлением
Правительства Российской Федерации от
21.11.2013 г. №1043 «О требованиях к формиро�
ванию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъек�
та Российской Федерации и муниципальных нужд,
а также требованиях к форме планов закупок това�
ров, работ, услуг»,» исключить.

3) Пункт 1 Постановления признать утратившим
силу.

4) В пункте 5 Постановления слова «Астафьеву
О.Н.» исключить.

5) Пункт 5 Порядка формирования, утвержде�
ния и ведения планов�графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Асиновского городского поселения (далее � Поря�
док) после слов «Планы�графики закупок форми�
руются» дополнить словами «в процессе составле�
ния и рассмотрения проекта местного бюджета с
учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации и утверждаются».

6) Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции
следующего содержания: «Планы�графики форми�
руются на срок, соответствующий сроку действия
решения Совета Асиновского городского поселе�
ния о местном бюджете».

7) В пункте 7 Порядка слова «подлежит вклю�
чению перечень товаров, работ, услуг, закупка ко�
торых осуществляется путем проведения конкурса
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным уча�
стием, 2�этапного конкурса, закрытого конкурса,
закрытого конкурса с ограниченным участием, зак�
рытого 2�этапного конкурса), аукциона (аукциона
в электронной форме, закрытого аукциона), запро�
са котировок, запроса предложений, закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подряд�
чика), а также способом определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), устанавливаемым Пра�
вительством Российской Федерации в соответствии
со статьей 111 Закона о контрактной системе» за�
менить словами «включается информация, указан�

ная в части 2 статьи 16 Закона о контрактной сис�
теме».

8) Пункт 8 Порядка изложить в новой редак�
ции следующего содержания: «Заказчик ведет
планы�графики закупок в соответствии с положе�
ниями Закона о контрактной системе и настояще�
го Порядка.

Планы�графики подлежат изменению при необ�
ходимости

1) приведения их в соответствие в связи с изме�
нением установленных в соответствии со статьей 19
Закона о контрактной системе требований к заку�
паемым товарам, работам, услугам (в том числе пре�
дельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нор�
мативных затрат на обеспечение функций органов
местного самоуправления муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение»;

2) приведения их в соответствие в связи с изме�
нением доведенного объема прав в денежном вы�
ражении на принятие и (или) исполнение обяза�
тельств в соответствии с бюджетным законодатель�
ством Российской Федерации, изменением показа�
телей планов (программ) финансово�хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, муници�
пальных унитарных предприятий, изменением со�
ответствующих решений и (или) соглашений о пре�
доставлении субсидий;

3) реализации решения, принятого по итогам
обязательного общественного обсуждения закуп�
ки в соответствии со статьей 20 Закона о контракт�
ной системе;

4) использования в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации экономии, полу�
ченной при осуществлении закупки;

5) в иных случаях, установленных порядком,
предусмотренным пунктом 2 части 3 статьи 16 За�
кона о контрактной системе».

9) В пункте 9 Порядка слова «не позднее чем
за 10 дней до дня» заменить словами «не позднее
чем за один день до дня» слова «, за исключением
случаев, указанных в пунктах 10 � 10.2 настоящего
Порядка, но не ранее размещения внесенных из�
менений в единой информационной системе в сфе�
ре закупок в соответствии с частью 15 статьи 21
Закона о контрактной системе» заменить словами
«либо в случае заключения контракта с единствен�
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрак�
тной системе � не позднее чем за один день до дня
заключения контракта».

10) Пункт 11 Порядка признать утратившим
силу.

2. Настоящее постановление подлежит офици�
альному опубликованию в средствах массовой ин�
формации путем размещения в газете «Образ Жиз�
ни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем разме�
щения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адре�
су: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в
силу с 1 октября 2019 года.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка
 Администрация Асиновского городского поселения информирует население о возможности пре�

доставления земельного участка из земель населенного пункта, расположенного по адресу: Россий�
ская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское посе�
ление, г. Асино, СТ им. Тимирязева, ул. Северная, 236, с кадастровым номером 70:17:0000020:117,
общей площадью 711 кв. м, с разрешенным использованием: для ведения садоводства, в аренду сро�
ком на 3 года.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе
обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка на бумажном носителе, лично или через своего уполномоченного представите�
ля, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (по 13 сентября 2019 года вклю-
чительно).

 Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и ознакомлением
со схемой расположения земельного участка проводится лично в администрации Асиновского го�
родского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 316, в приемные дни: вторник � с 13.00 до 17.00, четверг � с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов
(кроме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.08.2019 г. №577/19

О внесении изменений в постановление администрации Асиновского
городского поселения от 03.03.2015 г. №92/15 «Об утверждении

административного регламента по осуществлению муниципального
жилищного контроля»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с требованиями
действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Асиновского городского поселения от 03.03.2015 г. №92/15
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального жилищного конт�
роля» (далее � постановление, Административный регламент) внести следующее изменение:

Подпункт 4 пункта 38 подраздела 3.2. раздела 3 Административного регламента после слов «поряд�
ку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества соб�
ственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта
общего имущества в данном доме,» дополнить словами «о фактах нарушения требований к порядку
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор�
мации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муници�
пального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит офи�
циальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эстетичес�
ком центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Феде�
рального закона от 8 ноября 2007 года №257�ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятель�
ности в Российской Федерации и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации», Федеральным законом от 10
декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности до�
рожного движения», Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», постановлением Совета Ми�
нистров � Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорож�
ного движения», руководствуясь подпунктом 2 пун�
кта 26 Порядка осуществления временных ограни�
чений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципально�
го, местного значения на территории Томской об�
ласти, утвержденного постановлением администра�
ции Томской области от 27.03.2012 г. №109а, в свя�
зи с производством земляных работ по объекту
строительства: «Газоснабжение МО Асиновского
городского поселения Томской области» и обра�
щения ООО «Газводстрой» (М.С.Рыжинский), в це�
лях обеспечения безопасности дорожного движе�
ния и недопущения создания аварийных ситуаций
на дорогах, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения
транспортных средств на участке автомобильной
дороги общего пользования местного значения в
г. Асине по ул. Шишкова от пересечения ул. За�
озерная с ул. Курьинской до жилого дома №33 по
ул. Шишкова в период времени с 08 часов 00 минут
до 20 часов 00 минут 16, 19, 20 августа 2019 года.

2. ООО «Газводстрой» (М.С.Рыжинский) обес�
печить прекращение движения автомобильного
транспорта с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 ми�
нут 16, 19, 20 августа 2019 года по ул. Шишкова от
пересечения ул. Заозерная с ул. Курьинской до жи�
лого дома №33 по ул. Шишкова г. Асина.

3. ООО «Газводстрой» (М.С.Рыжинский) обес�
печить установку дорожных знаков в соответствии
со схемой производства земляных работ по объек�
ту строительства «Газоснабжение МО Асиновско�
го городского поселения Томской области».

4. Установить, что в период временного прекра�
щения движения на участке автомобильной доро�
ги общего пользования местного значения в г. Аси�
не по ул. Шишкова от пересечения ул. Заозерная с
ул. Курьинской до жилого дома №33 по ул. Шиш�
кова осуществляется заезд на ул. Шишкова с ул.
Чехова.

5. Настоящее постановление подлежит офици�
альному опубликованию в средствах массовой ин�
формации путем размещения в газете «Образ Жиз�
ни. Регион», размещению на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем разме�
щения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адре�
су: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в
силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста�
новления возложить на начальника отдела благо�
устройства и дорожной деятельности администра�
ции Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.08.2019 г. №576/19

О временном прекращении проезда автомобильного транспорта

В Томской области завершён
первый этап

кадастровой оценки недвижимости
Проект промежуточного отчёта об определении кадастровой стоимос�

ти объектов капстроительства, помещений, машиномест и иных видов

объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на терри�

тории Томской области размещён в фонде данных государственной када�

стровой оценки.

Государственную кадастровую оценку выполняет областное учреждение

«Томский областной центр инвентаризации и кадастра».

С документом можно ознакомиться на официальных сайтах Росреестра

в разделе «Кадастровая оценка» и «Томского областного центра инвен-

таризации и кадастра» в разделе «Отчёты».

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №237�ФЗ «О

государственной кадастровой оценке» заинтересованные лица в течение 50

дней могут представить замечания к промежуточным отчётным документам,

связанные с определением кадастровой стоимости.

Замечания могут быть представлены в ОГБУ «ТОЦИК» (г. Томск, ул. Розы

Люксембург, 17, стр. 2) лично либо почтовым отправлением, а также в соот�

ветствующие территориальные отделения, список которых указан на сайте

центра. Порядок подачи и рекомендуемая форма замечаний размещены на

официальном сайте центра в разделе «Отчёты».

В случае обоснованности замечаний в отчётные документы будут внесе�

ны изменения. Итоговый отчёт об определении кадастровой стоимости бу�

дет направлен на проверку в Росреестр и после получения положительного

заключения утверждён.

Дополнительная информация:
8 (3822) 907-944, 8 (3822) 907-933, доп. 408 (ОГБУ «Томский област-

ной центр инвентаризации и кадастра»);

8 (3822) 631-300, 8 (3822) 631-102 (департамент по управлению госу-
дарственной собственностью Томской области).

Храм открыт с 9-00 до 17-00,
без выходных.

Телефон храма: 8-952-686-43-05.

15 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Перенесение мо�
щей первомученика архидиакона Стефана.

16 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Преподобных
Исаакия, Далмата и Фавста.

17 АВГУСТА. СУББОТА. Семи отроков иже
во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Марти�
ниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана
(Константина) и Антонина.
08.30 Литургия. Панихида.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.

18 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 9�я
по Пятидесятнице.

08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирове.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохове (здание ад�
министрации).
16.00 Вечернее богослужение.

19 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преображе�
ние Господне.
08.30 Литургия. Молебен.

20 АВГУСТА. ВТОРНИК. Попразднство
Преображения Господня.

21 АВГУСТА. СРЕДА. Святителя Емилиана
исповедника епискома Кизического.
16.00 Акафист блаженной Матроне Москов�
ской.

Предоставлен кафедральным
Свято-Покровским храмом г. Асина.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сучья война». (16+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осколки». (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 «Поиски улик». (12+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Преображение.
07.00 «Предки наших предков». «Болга�
ры. Две судьбы одного народа».
07.45 «Марк Бернес: я расскажу вам пес�
ню...»
08.25 Х/ф «Истребители».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 60�е годы».
11.00 «Сита и Рама».
12.55 Д/ф «Восхождение».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
09.45 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». (6+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
20.05 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Суд над победой». Специальный
репортаж. (16+)
23.40 «Петровка, 38». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Власть
и воры». (12+)
01.30 «Вскрытие покажет». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Х/ф «Подросток». (12+)
04.45 «Она написала убийство». (12+)
05.30 «10 самых... Пожилые женихи».
(16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный спецпроект».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Игра престолов». 8�й сезон. (16+)
23.50 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)
02.20 Х/ф «В активном поиске». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сучья война». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)
01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осколки». (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 «Поиски улик». (12+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва шоколадная.
07.00 «Люди и камни эпохи неолита». «От
охоты к земледелию».
08.00 «Все началось в Харбине».
08.45 «Театральная летопись». Сергей
Юрский.
09.15 «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль�
туры.
10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70�е годы».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Встреча на вершине». «Игры разу�
ма с Татьяной Черниговской». Избранное.
13.50 «Письма из провинции». Петропав�
ловск�Камчатский.
14.15 «И Бог ночует между строк...»

15.10 Спектакль «Перед заходом солн-
ца».
18.25 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
18.40 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства». Максим Венгеров.
19.45 «Письма из провинции». Тутаев
(Ярославская область).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Люди и камни эпохи неолита».
«Свидетели вечности».
21.25 «Монолог в 4�х частях. Александр
Калягин».
21.55 «МУР. 1944».
22.45 «Встреча на вершине». «Игры разу�
ма с Татьяной Черниговской». Избранное.
23.35 «Все началось в Харбине».
00.20 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства». Максим Венгеров.
01.10 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».
02.40 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Балабол». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
03.05 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Скрытый враг». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)

10.35 «Семен Фарада. Непутевый кумир».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
20.05 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Гарнитур
из подворотни». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ушла
жена». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Лебединая песня». (16+)
01.50 «Вскрытие покажет». (16+)
03.20 Х/ф «Подросток». (12+)
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)
05.15 «Хроники московского быта. Ушла
жена». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (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 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Игра престолов». 8�й сезон. (16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «Почему он меня бросил?» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сучья война». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осколки». (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 «Поиски улик». (12+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва современная.
07.00 «Люди и камни эпохи неолита».
«Свидетели вечности».
08.00 «Все началось в Харбине».
08.45 «Театральная летопись». Сергей
Юрский.
09.15 «МУР. 1944».

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 80�е годы».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Встреча на вершине». «Игры разу�
ма с Татьяной Черниговской». Избранное.
13.50 «Письма из провинции». Тутаев
(Ярославская область).
14.15 «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего
уезда». (16+)
17.25 «2 Верник 2».
18.15 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства». Александр Князев.
19.45 «Письма из провинции». Деревня
Прислониха (Ульяновская область).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Раскрывая секреты кельтских гроб�
ниц».
21.25 «Монолог в 4�х частях. Александр
Калягин».
21.55 «МУР. 1944».
22.45 «Встреча на вершине». «Игры разу�
ма с Татьяной Черниговской». Избранное.
23.35 «Все началось в Харбине».
00.20 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства». Венера Гимадиева, Ва�
силий Ладюк, Агунда Кулаева и Алексей
Татаринцев.
01.20 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».
02.45 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо�
лотая Адель».

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Балабол». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
03.05 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Последняя индульгенция».
(12+)
10.35 «Вия Артмане. Гениальная притвор�
щица». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. С.Садальский». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
20.05 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Синдром Плюшки�
на». (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва�
лый». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+)
01.50 «Вскрытие покажет». (16+)
03.25 Х/ф «Подросток». (12+)
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+)
05.20 Д/ф «Личные маги советских вож�
дей». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Засекреченные списки». (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 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Война богов: бессмерт-
ные». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.55 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
23.15 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.50 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)

13.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».
14.05 «Линия жизни». Вера Алентова.
15.10 Спектакль «Мнимый больной».
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей».
18.25, 02.40 «Первые в мире». «Скафандр
Чертовского».
18.40 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства». Дмитрий Маслеев.
19.45 «Письма из провинции». Петропав�
ловск�Камчатский.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Люди и камни эпохи неолита». «От
охоты к земледелию».
21.25 «Монолог в 4�х частях. А.Калягин».
21.55 «МУР. 1944».
22.45 «Встреча на вершине». «Игры разу�
ма с Татьяной Черниговской». Избранное.
23.35 «Все началось в Харбине».
00.20 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства». Дмитрий Маслеев.
01.05 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Балабол». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
03.00 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Одессит». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново решение». (16+)
19.00 Х/ф «Андрейка». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.40 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.10 М/ф «Тайна магазина игрушек».
(6+)
10.05 М/ф «Мадагаскар�3». (0+)
11.55 Х/ф «Стажер». (16+)
14.20 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)
21.00 Х/ф «Три Икс». (16+)
23.25 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
01.05 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.50 «Мамочки». (16+)
04.35 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Карибский кризис. Тайный
связной». (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Французский попут-
чик». (16+)

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

СРЕДА, 21 АВГУСТА

19.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
23.00 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.35 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Реальная мистика». (16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Четыре свадьбы». (16+)
21.30 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Воронины». (16+)
14.25 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.15 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
21.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
23.00 Х/ф «Шанхайский полдень».
(12+)
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса
в Бангкок». (18+)
02.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.40 «Мамочки». (16+)
04.30 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». (12+)
07.20, 08.20 «Титаник». (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.30, 13.20, 14.05 «Майор полиции».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Нацистское
золото. Неизвестная история». (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Подозрева�
емый � доллар. Валютная афера века».
(16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Скрипаль.
Спецоперация «Скотланд�Яд». (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Бриллиан�
ты для мафии. История одного убийства».
(16+)

22.50 «Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое доказатель�
ство». (16+)
23.40 Х/ф «Старшина». (12+)
01.25 Х/ф «Зеркало для героя». (12+)
03.40 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
07.50, 10.10 «Кодекс чести». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.10 «Закон и по-
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные. Битва за буду�
щее». (16+)
02.05 «Дела семейные. Новые истории».
(16+)
02.55 «Зал суда». (16+)
03.40 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.00, 13.20 «Война в Корее». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Прячься». (16+)
15.50 «Титаник». (12+)
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+)
19.15 «Загадки века». «Никита Хрущев.
Схватка за власть». (12+)
20.05 «Загадки века». «Двойники Гитле�
ра». (12+)
21.00 «Загадки века». «Операция «Мед�
ведь». (12+)
22.00 «Загадки века». «Леонид Колосов.
Наш человек в «Коза ностра». (12+)
22.50 «Загадки века». «Светлана Аллилу�
ева. Побег по расчету». (12+)
23.40 «Паршивые овцы». (16+)
03.30 Х/ф «Игра без правил». (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Пороки и их поклонники». (16+)
08.10, 10.10 «Закон обратного волшеб-
ства». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.05 «Закон и по-
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда». (16+)
03.40 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

13.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.00 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 «Воронины». (16+)
14.30 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
00.00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
02.00 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)
03.20 «Мамочки». (16+)
04.10 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.00 «Крыша мира». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35, 08.20, 09.30, 13.20, 14.05 «Майор
полиции». (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+)
19.15 «Секретная папка». «Пираты ХХI
века». (12+)
20.05 «Секретная папка». «Диверсия с зо�
лотым прикрытием». (12+)
21.00 «Секретная папка». «Чапай. Подлин�
ная история комдива». (12+)
22.00 «Секретная папка». «Главный голос
страны. Тайна Левитана». (12+)
22.50 «Секретная папка». «Тайна Сталин�
града. Чего не знал Гитлер». (12+)
23.40 Х/ф «Прячься». (16+)
01.20 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.35 Х/ф «Забудьте слово смерть». (6+)
03.55 Х/ф «Старшина». (12+)

МИР
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.10

14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00, 19.00, 00.00 Новости.
16.15 «Такому мама не научит». (12+)

17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 04.10 «Закон и по-
рядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.25 «Дела семейные». (16+)
02.55 «Зал суда». (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Гремио» (Бразилия) � «Палмей�
рас» (Бразилия). (0+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей�офф. (0+)
17.55 Новости.
18.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей�офф. (0+)
20.00 Новости.
20.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
20.25 «Все на Матч!»
20.55 «Футбольная Европа. Новый сезон».
(12+)
21.25 Новости.
21.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо Наттвута.
Джабар Аскеров против Сами Сана. (16+)
23.30 «Максим Дадашев. Сражаться до
конца». (16+)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Спартак» � ЦСКА. Live». (12+)
01.20 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей�офф.
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Стрельба стендовая. Кубок мира.
Скит. Женщины. Финал. (0+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) � «Бока
Хуниорс» (Аргентина).
07.10 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Фламенго» (Бразилия) � «Интер�
насьонал» (Бразилия).
09.25 Д/ф «Утомленные славой». (16+)

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

13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Российская Премьер�лига.
(0+)
15.10 «Тотальный футбол». (12+)
16.10 «Тает лед». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.15 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей�
лор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса. (16+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
20.20 «Команда мечты». (12+)
20.50 «С чего начинается футбол». (12+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Международный юношес�
кий турнир «UTLC Cup 2019». «Локомо�
тив» (Россия) � «Барселона» (Испания).
23.40 Новости.
23.45 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бри�
едис против Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити. (16+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей�офф.
03.55 «Все на Матч!»
04.55 Х/ф «Шаолинь». (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Гремио» (Бразилия) � «Палмей�
рас» (Бразилия).
09.25 «Команда мечты». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Финляндия � Россия. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Футбольная Европа. Новый сезон».
(12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» � «Брага». (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Хетафе». (0+)
20.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжелом весе. (16+)
23.30 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)
01.40 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Суперкубок Европы. Лучшие мо�
менты». (12+)
03.10 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «На глубине 6 футов». (16+)
05.40 Д«Лев Яшин � номер один». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)



р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (до 2 т),
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ
Тел.: 8�953�913�00�66,

8�952�880�36�91,
8�953�910�72�40

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный фес�
тиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии».
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осколки». (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 «Поиски улик». (12+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва фабричная.

07.00 Д/ф «Утраченные племена челове�
чества».
08.00 «Все началось в Харбине».
08.45 «Театральная летопись». С.Юрский.
09.15 «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Кинескоп». 67�й Международный
кинофестиваль в Локарно.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Встреча на вершине». «Игры разу�
ма с Татьяной Черниговской». Избранное.
13.50 «Письма из провинции». Изборск
(Псковская область).
14.15 «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по Радаме-
су».
17.15 «Линия жизни». Роман Виктюк.
18.05 Д/ф «Португалия. Замок слез».
18.35 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства». Юрий Башмет и Даниил
Трифонов.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Эпизоды». Вия Артмане.
20.55 Х/ф «Театр».
23.35 Х/ф «Фарго».
01.15 «Два рояля». Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко.
02.00  «Искатели». «Подарок королю
Франции».
02.45 М/ф «Ежик в тумане».

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)
16.40 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог».
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23.45 Х/ф «Барсы». (16+)
03.00 «Их нравы». (0+)
03.20 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «СМЕРШ. Скрытый враг». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Наркомовский обоз». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман-2». (16+)
19.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Дело №306». (12+)
16.40 Х/ф «Тройная жизнь». (16+)
20.00 Х/ф «Сын». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 Максим Галкин в программе «Он и
Она». (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по�советс�
ки». (12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть».
(12+)
01.50 «10 самых... Ранние смерти звезд».
(16+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Подросток». (12+)

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

09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Совсем стыд потеряли?» (16+)
21.00 «Когда лопнет планета Земля?» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик». (18+)
01.30 Х/ф «Циклоп». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 Х/ф «Уравнение любви». (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
01.25 «Почему он меня бросил?» (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Пацанки». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (16+)
21.10 Х/ф «Фантастическая четверка-
2: вторжение серебряного серфера».
(16+)

09.15 «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 90�е годы».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Встреча на вершине». «Игры разу�
ма с Татьяной Черниговской». Избранное.
13.50 «Письма из провинции». Деревня
Прислониха (Ульяновская область).
14.15 «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон».
18.15 «Первые в мире». «Противогаз Зе�
линского».
18.30 «Российские мастера исполнитель�
ского искусства». В.Гимадиева, В.Ладюк,
А.Кулаева и А.Татаринцев.
19.45 «Письма из провинции». Изборск
(Псковская область).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Утраченные племена человече�
ства».
21.25 «Монолог в 4�х частях. Александр
Калягин».
21.55 «МУР. 1944».
22.45 «Встреча на вершине». «Игры разу�
ма с Татьяной Черниговской». Избранное.
23.35 «Все началось в Харбине».
00.20 «Кинескоп». 67�й Международный
кинофестиваль в Локарно.
01.00 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».

НТВ
05.15 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Балабол». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
03.05 «Кодекс чести». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Смерть шпионам!» (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман». (16+)
16.45 «Шаман-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали». (12+)
09.55 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
20.00 «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Ранние смерти звезд».
(16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви�
ли». (16+)
01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
03.20 Х/ф «Подросток». (12+)
04.35 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
05.15 «Прощание. Е.Примаков». (16+)

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

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Лузеры». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.50 Х/ф «Школа для толстушек».
(16+)
19.00 Х/ф «Искупление». (16+)
23.15 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.50 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)

02.00 «Зачарованные». (16+)
04.30 «Есть один секрет». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 «Воронины». (16+)
14.35 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.55 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл».
(16+)
23.55 Х/ф «Спектр». (16+)
02.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03.25 «Мамочки». (16+)
04.10 «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
05.00 «Крыша мира». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Разведчики». (12+)
07.15, 08.20 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.30, 13.20, 14.05 «Майор полиции».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 Д/ф «Пакт заклятых друзей». (12+)
19.15 «Код доступа». «Цена войны. Чер�
ный рынок оружия». (12+)
20.05 «Код доступа». «Андрей Громыко:
искусство тактических пауз». (12+)
21.00 «Код доступа». «Генри Форд. Аме�
риканская трагедия». (12+)
22.00 «Код доступа». «Германия. Стена и
мир». (12+)
22.50 «Код доступа». «Клан Бушей. Се�
мейные тайны». (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». (12+)
01.05 Д/с «Партизаны против Вермахта».
(16+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
07.50 «Кодекс чести». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
10.10 «Кодекс чести». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сучья война». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осколки». (12+)
00.25 Концерт «Я люблю тебя, Россия!»
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Поиски улик». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Пешком...» Москва писательская.
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских
гробниц».
08.00 «Все началось в Харбине».
08.45 «Театральная летопись». Сергей
Юрский.
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ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

23.00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Зачарованные». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/ф. (0+)
08.00 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)
10.30 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
13.30 Х/ф «Координаты «Скайфолл».
(16+)
16.25 Х/ф «Спектр». (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Соучастник». (16+)
23.25 Х/ф «Третий лишний». (18+)
01.30 Х/ф «Третий лишний-2». (18+)
03.15 «Мамочки». (16+)
04.05 «Дневник доктора Зайцевой».
(16+)
04.55 «Крыша мира». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.00, 08.20 «Майор полиции». (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.30, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 «Моло-
дая гвардия». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
22.40 «Ермак». (16+)
03.40 Х/ф «Золотая баба». (6+)
04.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Закон и порядок». (16+)
06.40 «Кодекс чести». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Кодекс чести». (16+)
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
16.55 «Возвращение Мухтара-2». (16+)
19.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.55 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р
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аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2�55�52,
3�03�11,

8�952�178�15�55

14.10 «Дела семейные». (16+)
16.15 «Такому мама не научит». (12+)
17.20, 19.20 «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40, 22.45, 00.10, 03.15, 04.55 «Закон
и порядок». (16+)
00.55 «Такому мама не научит». (12+)
01.20 «Дела семейные». (16+)
02.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 15.20 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Фламенго» (Бразилия) � «Интер�
насьонал» (Бразилия). (0+)
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) � «Бока
Хуниорс» (Аргентина). (0+)
18.00 Новости.
18.05 Футбол. ЛЧ. Раунд плей�офф. (0+)
20.05 Новости.
20.10 Футбол. ЛЧ. Раунд плей�офф. (0+)
22.10 Новости.
22.15 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
22.35 «Все на Матч!»
23.30 Смешанные единоборства. Анаста�
сия Янькова. (16+)
00.30 «Тает лед». (12+)
00.50 Новости.
00.55 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей�
офф.
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Стрельба стендовая. Кубок мира.
Скит. Мужчины. Финал. (0+)
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) �
«Серро Портеньо» (Парагвай).
07.10 «Команда мечты». (12+)
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) �
«Флуминенсе» (Бразилия).
09.25 Д/ф «Утомленные славой». (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

22.40 Х/ф «Алые паруса». (12+)
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.50 Фестиваль Авторадио. (12+)
04.15 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
05.45 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) �
«Серро Портеньо» (Парагвай). (0+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) �
«Флуминенсе» (Бразилия). (0+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей�
офф. (0+)
19.50 «Все на Матч!»
20.25 Новости.
20.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21.30 «Гран�при с А.Поповым». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.45 Хоккей. Кубок мира среди молодеж�
ных клубных команд. «Локо». (Россия) �
«Альберта». (Канада).
01.25 Новости.
01.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия �
Белоруссия. (0+)
03.30 «Все на Матч!»
04.00  Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» � «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей�
лор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса. (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бри�
едис против Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити. (16+)

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ
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 Тел.: 3-03-17, 8-952-150-36-55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
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реклама

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

РАБОТА на правах
рекламы. ТРЕБУЕТСЯ опытная ПО�

МОЩНИЦА женщине�инвали�
ду. Тел. 8�913�805�92�09.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИ�
КИ. Тел. 8�953�916�57�90.. ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР
и МАСТЕР по маникюру. Тел.
8�952�892�14�73.
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е», КАМЕНЩИКИ,

ВОДИТЕЛЬ фронтала, МАСТЕР
в с. Первомайское

Тел. 8-913-840-88-10
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а

 ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»,

с опытом работы.
Тел. 8-906-949-99-99

На постоянное место работы ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК, ЗАТОЧНИК, ОПЕРАТОР котельных
установок (работа круглый год), РАБОЧИЕ, СТАНОЧНИКИ (ЦЫ),

работа в цеху. Обучение, достойная зарплата. Тел. 2-80-28

реклама

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ
СБОРЩИКИ

кедровых шишек
Тел.: 8-952-175-02-92,

8-952-152-53-79

р
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м

а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. АВТОКРАНОВЩИК категории «Е». ВОДИТЕЛИ категории «Е» на новый лесовоз. ВОДИТЕЛЬ фронтального погрузчика Shantui
грузоподъемностью 5 т. СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
и спецтехники. РАЗНОРАБОЧИЙ на сортировку пиломатериалов. КЛАДОВЩИК склада пиломатериалов

ВАХТОВЫЙ МЕТОД,
официальное трудоустройство, соцпакет

Тел.: 8�913�100�76�97, 8�913�846�05�50

р
е
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м

а

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
примет специалистов для работы в сфере ЖКХ:
МАСТЕРОВ, СВАРЩИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ,

ТЕПЛОТЕХНИКОВ, НАЧАЛЬНИКОВ УЧАСТКОВ
Требования: техническое образование, ответственность,

обучаемость, активная жизненная позиция
Условия: полный соцпакет, исходя из положений ТК РФ

Резюме отправлять по эл. почте: uksvk@inbox.ru
Тел. 8(3822) 516�901

пер. Электрический, 1

ЛАМПОЧКИ � 14 руб.
«РЕФТАМИД» � 105 руб.
МЕШКИ зеленые � 8 руб.
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
(Набережные Челны) �
16 руб.

Магазин
«ЮТОВЫЙ»

реклама

Работаем перечислением

В Асиновский
почтамт требуются

ВОДИТЕЛЬ и
СОПРОВОЖДАЮ�

ЩИЙ
Тел. 2�11�60 р

е
к

л
а

м
а
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УСЛУГИ на правах
рекламы

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «Научи меня жить». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.15 Х/ф «Официант с золотым под-
носом». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгна�
нии». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.20 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение». (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
20.00 Творческий вечер Любови Успенс�
кой. (16+)
21.00 «Время».
21.25 Творческий вечер Любови Успенс�
кой. (16+)
22.25 «Сегодня вечером». (16+)
00.05 «Наедине со всеми». (16+)
01.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев � Энтони Ярд. Прямой
эфир. (12+)
02.30 Х/ф «Жмот». (16+)
04.10 Х/ф «Официант с золотым под-
носом». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства». (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Не говорите мне о нем».
(12+)
23.05 Х/ф «Полцарства за любовь».
(12+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ва�
лерия. (16+)
01.30 «Фоменко Фейк». (16+)
01.50 Х/ф «Двойной блюз». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.15 «След». (16+)
00.00 «Редкая группа крови». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме�
лихова и Владимир Толоконников». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
13.30 Х/ф «Письмо Надежды». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Письмо Надежды». (12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Приговор. Американский срок
Япончика». (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко».
(16+)
00.55 «Прощание. Трус, Балбес и Быва�
лый». (16+)
01.50 «Суд над победой». Специальный
репортаж. (16+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Линия защиты. Синдром Плюшки�
на». (16+)
03.25 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по�советс�
ки». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.10 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.35 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
15.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». (6+)
17.20 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
19.15 М/ф «Миньоны». (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало». (16+)
23.15 Х/ф «Третий лишний-2». (18+)
01.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
03.25 Х/ф «Большие мамочки. Сын как
отец». (12+)
05.00 «Крыша мира». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». (12+)
07.35 Х/ф «Тайна железной двери».
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Тигр Мартин».
(6+)
09.40 «Последний день». Михаил Пугов�
кин. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Спонсоры
Гитлера. Заговор союзников». (16+)
11.55 «Загадки века». «Перевал Дятлова».
(12+)
12.45, 13.15 «Секретная папка». «Хрущев.
Увидеть Америку и не умереть». (12+)
13.50 Х/ф «Трембита». (0+)
15.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
18.25 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
20.45 Х/ф «Сверстницы». (12+)
22.30 «Большая перемена». (0+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10, 07.55 М/ф. (6+)
06.20 «Союзники». (12+)
06.55 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Фильм «Котенок». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из дев�
чат». (12+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
(0+)
16.30 «КВН». Премьер�лига. (16+)
18.00 «Точь�в�точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 Х/ф «Дом вице-короля». (16+)
23.50 Х/ф «Киллер поневоле». (16+)
01.40 Х/ф «Морской пехотинец: тыл».
(16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.20 «По горячим следам». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.55 Х/ф «Семейное счастье». (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Одиночка». (12+)
23.20 Х/ф «Два мгновения любви». (12+)
01.20 «Новая волна�2019». Юбилейный
вечер Игоря Крутого.
03.50 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Человек перед Богом». «Богороди�
ца и святые».

07.05 М/ф.
07.35 Х/ф «Клоун».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Девушка с характером».
11.50 «Валентина Серова». Авторская
программа Виталия Вульфа.
12.30 Х/ф «Розовая пантера наносит
ответный удар».
14.10 «Карамзин. Проверка временем».
«Великая смута».
14.35 «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда».
14.50 «Ритмы жизни Карибских остро�
вов». «Охотники».
15.45 Международный цирковой фести�
валь в Масси.
17.20 «Пешком...» Москва С.Мамонтова.
17.50  «Искатели». «Подарок королю
Франции».
18.40 «Е.Образцова. Жизнь как коррида».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый чело�
век».
21.20 Х/ф «Черная роза - эмблема пе-
чали, Красная роза - эмблема любви».
(16+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
Оркестр имени Олега Лундстрема.
00.45 Х/ф «Тетя Маруся».

НТВ
04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (0+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Татьяна Ва�
сильева. (16+)
16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Пес». (16+)
23.20 Х/ф «Один день лета». (16+)
01.20 Х/ф «По следу зверя». (16+)
04.25 «Дельта». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Редкая группа крови». (16+)
06.35 «Моя правда. Б.Моисеев». (16+)
07.15 «Моя правда. А.Волочкова». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Вика Цыганова. При�
ходите в мой дом...» (16+)
10.00 «Глухарь. Возвращение». (16+)
03.10 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Каждому свое». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Горбун». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». (12+)
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
15.05 «Хроники московского быта. Двое�
женцы». (16+)
16.00 «Хроники московского быта. Оди�
нокая старость звезд». (12+)
16.50 «Прощание. В.Шукшин». (16+)
17.50 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21.35 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)
01.45 Х/ф «Муж с доставкой на дом».
(12+)
04.50 «Осторожно, мошенники! Гарнитур
из подворотни». (16+)
05.15 «С.Фарада. Непутевый кумир». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.40 «Дружина». (16+)

15.45 «Спецназ». (16+)
23.00 «Кремень». (16+)
02.40 «Кремень. Освобождение». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Х/ф «Услышь мое сердце». (16+)
08.35 «Пять ужинов». (16+)
08.50 Х/ф «Молодая жена». (16+)
10.45 Х/ф «Даша». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.00 Х/ф «Даша». (16+)
14.40 Х/ф «Светка». (16+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
02.50 Х/ф «Молодая жена». (16+)
04.25 Д/ф «Я его убила». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.10 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0». (16+)
00.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (16+)
02.40 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «Мышиная охота». (0+)
12.25 Х/ф «Соучастник». (16+)
14.55 М/ф «Миньоны». (6+)
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало». (16+)
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы». (6+)
23.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)

01.00 Торжественное открытие Междуна�
родного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна�2019».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Тараканище».
07.20 Х/ф «Тетя Маруся».
09.30 «Передвижники. Алексей Савра�
сов».
10.00 Х/ф «Театр».
12.15 «Эпизоды». Вия Артмане.
12.55 «Культурный отдых». «По дороге с
облаками».
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о люб�
ви».
14.05 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна».
17.30 «Первые в мире». «Фотопленка Ма�
лаховского».
17.50 «Валентина Серова». Авторская
программа Виталия Вульфа.
18.30 Х/ф «Девушка с характером».
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Вик�
тор Суходрев».
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит
ответный удар».
23.25 Тиль Бреннер на фестивале «АВО
Сесьон».
00.20 Х/ф «Клоун».
02.50 М/ф «Конфликт».

НТВ
04.50 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
06.15 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Я началь�
ник � ты дурак!» (16+)
20.30 «Спецназ». (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
08.45 Х/ф «Берега любви». (16+)
10.40 Х/ф «Жених». (16+)
19.00 Х/ф «Дублерша». (16+)
23.00 Х/ф «Услышь мое сердце». (16+)
00.55 Х/ф «Берега любви». (16+)
02.40 Д/ф «Я его убила». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Есть один секрет». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.10 «Зачарованные». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов». (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая четверка-
2: вторжение серебряного серфера».
(16+)
00.40 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
02.40 «Зачарованные». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)

00.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». (6+)
02.45 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
04.25 «Крыша мира». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
11.00 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
14.00 «Операция «Тайфун». Задания
особой важности». (12+)
18.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
22.40 «Крестный». (16+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
06.40 «Беларусь сегодня». (12+)
07.05 «Охота на работу». (12+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.45 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00, 18.30 Новости.
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 «Страсти по
Чапаю». (16+)
00.00 «Вместе».
01.55 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
04.20 «Орлова и Александров». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио�
на. Виталий Минаков против Хави Айялы.
10.30 Реальный спорт. Единоборства.
11.15  Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» � «Бавария». (0+)

СУББОТА, 24 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Алые паруса». (12+)
12.35, 16.15, 19.15 «Орлова и Алексан-
дров». (16+)
05.45 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лед». (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле�
ванте» � «Вильярреал». (0+)
12.40 Х/ф «Вышибала». (16+)
14.30 Новости.
14.40 «Спартак» � ЦСКА. Live». (12+)
15.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.00 «С чего начинается футбол». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Гран�при с А.Поповым». (12+)
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Тамбов» � «Динамо» (Москва).
19.55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. Муж�
чины.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. Жен�
щины.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар�
ма» � «Ювентус».
00.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» � «Порту».
02.55 «Все на Матч!»
03.40 «Дерби мозгов». (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио�
рентина» � «Наполи». (0+)
06.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио�
на. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио�
на. Виталий Минаков против Хави Айялы.

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!
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.  УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел. 8�952�880�53�21. реклама

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.. КОШУ ПОКОСЫ. Тел.
8�923�441�81�25.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИ�
НОВ. Тел. 8�903�913�60�94..  РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕ�
ЧЕЙ. Тел.: 2�56�39, 8�906�
957�71�34.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

13.15 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
� «Вальядолид». (0+)
15.15 «Все на Матч!»
15.45 Смешанные единоборства. Анаста�
сия Янькова. (16+)
16.45 «Тает лед». (12+)
17.05 Новости.
17.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио�
на. Виталий Минаков против Хави Айялы.
(16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пресле�
дования. Мужчины.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пресле�
дования. Женщины.
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Российская Премьер�лига.
«Ростов» � «Рубин» (Казань).
00.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия �
Швейцария.
02.55 Новости.
03.00 «После футбола».
04.00 «Краснодар» � «Локомотив». Live».
(12+)
04.20 «Все на Матч!»
04.50 Дзюдо. ЧМ. (16+)
05.30 Художественная гимнастика. Миро�
вой Кубок вызова. (0+)
06.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях».
(16+)
08.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пресле�
дования. Мужчины. (0+)
09.05 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пресле�
дования. Женщины. (0+)

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8-952-686-79-42

реклама. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
             Тел. 8�953�910�91�04

реклама

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА,

СЛИВ
Тел. 8�953�928�54�82
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В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ

ÊÐÛØ
ÒåëåôîíÒåëåôîíÒåëåôîíÒåëåôîíÒåëåôîí

8-913-824-69-09

КРОВЛЯ КРЫШ,
БЕТОН,

НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ,
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ,

ЗАБОРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ,
ШТУКАТУРКА

Тел. 8�953�922�48�17
реклама

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
СВЧ, электроплит, телевизоров,
сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 8�903�955�70�19

(мастер Сергей)

Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

. ПОСТРОЮ ДОМА, БАНИ, ПРОЧИЕ ПОСТРОЙКИ
из бруса или по каркасной технологии. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (забор, ворота распашные,
откатные, автоматика, козырьки, лестницы). ВЫПОЛНЮ МОНТАЖ САНТЕХНИКИ, ОТОПЛЕНИЯ
(котельные, теплый пол, радиаторы), ВОДООЧИСТКИ. ОСУЩЕСТВЛЮ ПОСТАВКУ котельного оборудования,
очистного оборудования и другого инженерного
оборудования Тел. 8�913�820�15�16



ГОРБЫЛЬ
пиленый

и долготьем.

Тел. 8-952-806-49-96
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН. Тел. 8�913�871�
01�28.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ
(71 м2). Тел. 8�952�754�35�39.. ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА
(60 м2) в центре. Тел. 8�913�816�
56�14.. КВАРТИРУ�СТУДИЮ (26,8
м2, хороший ремонт, новая ме�
бель), 450 тыс. руб. Тел. 8�911�
984�45�46.. КВАРТИРУ (58 м2) в п. При�
чулымском, ХС. Тел. 8�983�342�
94�87.. 1�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�923�432�33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. 370
стр. дивизии (1�й этаж, 35,63 м2).
Тел. 8�952�153�08�97.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 24. Тел. 8�953�912�12�45.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 91. Тел. 8�906�959�31�38.. 1�комн. МАЛОСЕМЕЙКУ.
Тел. 8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 или меняю на
2�комн. квартиру в этом же рай�
оне с доплатой. Тел. 8�952�756�
86�44.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68, кв. 9. Тел. 8�913�
888�71�19.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45, 1 млн руб. Тел.
8�953�915�75�94.. 2�комн. КВАРТИРУ (44 м2)
в центре. Тел. 8�952�178�31�56.. 2�комн. КВАРТИРУ (42 м2,
2�й этаж) по ул. Станционной, 9.
Тел. 8�909�542�50�96.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(40,2 м2). Тел. 8�913�828�46�44.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Пер�
вомайском (две лоджии). Тел.
8�913�887�25�99.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(48,4 м2, застекленная лоджия).
Тел. 8�952�152�73�75.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�91�02.. 2�комн. КВАРТИРУ (47,3 м2)
по ул. Ивана Черных, недорого.
Тел. 8�953�915�23�64.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1�комн. кварти�
ру с доплатой. Тел. 8�905�089�
02�23.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.:
8�952�883�12�27, 3�24�13.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�892�29�94.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина (56 м2, мебель). Тел.
8�953�910�70�20.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирном брусовом доме (есть
все). Тел. 8�953�926�73�11.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�909�539�98�78.. 3�комн. КВАРТИРУ (63 м2);
ГАРАЖ с погребом. Тел. 8�952�
898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
8�923�437�92�81.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ или меняю. Тел. 8�952�
898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�913�863�84�89.

ПРОДАЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ (56 м2)
в центре. Тел.: 8�909�542�92�21,
8�960�971�47�14.. срочно 3�комн. благ. КВАР�
ТИРУ (61,45 м2) по ул. Ленина,
1. Тел. 8�952�181�27�85.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж, 60 м2) в р�не скорой по�
мощи. Тел. 8�952�806�46�21.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы. Тел. 8�953�927�57�04.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�437�50�88.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА (кирпичный, есть
все). Тел. 8�952�175�87�57..  ПОЛОВИНУ кирпичного
дома (62 м2), ГАРАЖ грузовой
(108 м2). Тел. 8�953�926�31�35.. ПОЛДОМА в п. Причулымс�
ком за мат. капитал. Тел. 8�923�
417�65�09.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ после небольшого по�
жара в р�не школы №4 (Друж�
ба). Тел. 8�953�925�10�87.. ДОМ. Тел. 8�983�239�44�75.. ДОМ. Тел. 8�964�090�94�82.. ДОМ, торг. Тел. 8�913�860�
40�01.. ДОМ (100 м2) по ул. Тимиря�
зева, 38 (есть все), можно с ме�
белью. Тел.: 8�906�956�58�28,
8�952�183�77�49.. ДОМ в с. Первомайском. Тел.
8�952�683�69�65.. ДОМ по ул. Гидролизной.
Тел. 8�913�107�14�47.. ДОМ (65 м2) в центре. Тел.
8�913�844�56�28.. ДОМ в р�не ТРЗ, 550 тыс. руб.
Тел. 8�952�899�56�01.. ДОМ. Тел. 8�906�950�50�68.. ДОМ. Тел.: 8�952�175�88�10,
8�952�164�40�33.. ДОМ (12 соток). Тел. 8�923�
401�25�39.. новый ДОМ за материнский
капитал в с. Мало�Жирове, 300
тыс. руб. Тел. 8�952�886�31�23.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8�913�849�18�50.. ДОМ (27,5 м2, огород 12,5
сотки, слив, вода), 1 млн 100
тыс. руб.; земельный УЧАСТОК
по ул. Болотной (7 соток), 350
тыс. руб. Тел. 8�903�915�88�40.. ДОМ. Тел. 8�913�871�53�12.. ДОМ в центре или меняю на
1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
910�91�12.

. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�755�89�42.. ДОМ (100 м2) или меняю.
Тел. 8�913�822�00�29.. ДОМ (вода, слив, бойлер) в
р�не Дружбы. Тел. 8�952�154�
06�71.. ДОМ небольшой, можно за
материнский капитал + допла�
та. Тел. 8�909�539�18�12.. ДОМИК  в центре. Тел. 8�961�
888�32�65.. ветхий ДОМ в с. Сергеево
(берег Чулыма). Тел. 8�952�156�
08�43.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�952�882�
20�85.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8�952�894�03�85.

. небольшой ДОМ (26 м2, 12
соток), 850 тыс. руб., торг. Тел.
8�953�926�59�83.. ДОМ по ул. Фурманова, 115;
ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�913�118�69�29.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.. 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.. СТРОЕНИЕ из бруса (6х6).
Тел. 8�960�973�59�98.. СРУБ на баню в д. Ново�
николаевке. Тел. 8�952�681�
91�80.. земельный УЧАСТОК (30 со�
ток) в д. Тихомировке. Тел.
8�913�871�53�12.. земельный УЧАСТОК (14 со�
ток). Тел. 8�953�910�87�89.. земельный УЧАСТОК (16 со�
ток) по ул. Заводской, 21. Тел.
8�913�800�29�01 (ватсап).. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или ме-
няю на автомобиль. Тел. 8�953�
924�11�11.. кирпичный капитальный ГА�
РАЖ по ул. Лазо (р�н «птич�
ки»). Тел. 8�909�541�92�24.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�952�
894�08�46.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.. капитальный ГАРАЖ в р�не
ДРСУ. Тел.: 8�960�972�80�36,
8�952�894�41�80.

МЕБЕЛЬ

. УГОЛОК ШКОЛЬНИКА
(шкаф, кровать, письменный
стол с тумбой), 12 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�898�55�47.. ДИВАН, СТОЛ, СТУЛЬЯ, РА�
КОВИНУ, СМЕСИТЕЛЬ, ТУФЛИ
(40 р�р, Бадэн). Тел. 8�952�163�
35�34.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. НИССАН�ПРЕСАЖ 2001 г/в,
ХТС, 350 тыс. руб. Тел. 8�913�
816�56�14.. ЛЕКСУС RX�300 2001 г/в,
500 тыс. руб., возможен обмен
на недвижимость, трактор МТЗ�
82, Тойоту Камри. Тел. 8�909�
542�51�95.. ВАЗ�21150 2001 г/в. Тел.
8�952�898�66�78.. ВАЗ�2106, ХТС. Тел. 8�909�
540�93�19.. НИВУ ШЕВРОЛЕ 2014 г/в
(пробег 70 тыс. км), ОТС. Тел.
8�913�110�68�67.. УАЗ�3303 (бортовой) 2000
г/в, без документов, на ходу.
Тел. 8�906�954�03�00.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (7,5
кВт, 3000 об/мин.). Тел. 8�913�
108�36�20.. тракторные ГРАБЛИ гидрав�
лические. Тел. 8�962�777�92�03.. МОТОЦИКЛ «Урал» (ИМЗ);
ПРИЦЕП 2ПТС�4; ТРАКТОР
Т�16; КОРПУС сцепления МТЗ
под пускач; КПП МТЗ; ДВИГА�
ТЕЛЬ КамАЗ�740�10. Тел.
8�953�926�31�35.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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а

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный,

крупный, пиленый, в укладку
Тел. 8�952�890�48�77 р

е
к

л
а

м
а
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а

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
� прочность и долговечность
� тепло� и шумоизоляция
� морозостойкость
� низкий уровень

водопоглощения
� экологичность и

пожароустойчивость
� способность противостоять

грибку и плесени
ИЗГОТОВЛЕН МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ
ДОСТАВКА (по г. Асино бесплатная)*

Тел. 8�960�969�48�11
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а

 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (КамАЗ)

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

м
а
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у ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8�953�913�00�66 р

е
к

л
а

м
а

ПЕСОК
ГЛИНА

Тел. 8-952-153-26-52

. ДОМ с усадьбой в д. Латат
по ул. Дорожной, 17 (на трассе
Асино � Томск), 450 тыс. руб.
Тел. 8-923-412-42-12. реклама

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя),
долготьем, пиленый. ОПИЛКИ свежие, сухие

Тел.: 8�913�114�95�53, 8�952�164�20�28
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ГОРБЫЛЬ
(КамАЗ, хвоя,

береза).

Тел. 8-909-549-65-32
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КИРПИЧ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8-960-974-35-20
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КИРПИЧ,
б/у

Тел. 8�952�158�30�43
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БЕТОН
фундамент,

отмостки, полы
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ПЕСОК
Тел. 8�905�089�38�17

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре на 1 комн. КВАРТИРУ с доплатой
(можно мат. капиталом). Тел. 8�952�898�78�20.. 2�комн.омн. КВАРТИРУ на 1 комн.  с доплатой или продам.
Тел.: 8�952�181�72�54, 8�900�923�27�24.. ДОМ с пасекой в сельской местности на 1�комн. КВАРТИРУ
в г. Асине или продам. Тел. 8�952�178�11�30.

МЕНЯЮ

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки маленького, полосатенького, пушисто�
го КОТИКА. Тел. 2�19�99.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�952�158�81�08.. ОТДАМ в добрые руки серенького полосатенького КОТИКА.
Тел. 2�19�99.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (2 � 3 мес.) и маленькую
СОБАЧКУ. Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.) от кошки�мышеловки. Тел. 8�952�176�
76�73.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ и КОШКУ�МЫШЕЛОВКУ.
Тел. 8�913�870�46�10.. ОТДАМ в добрые руки белого пушистого КОТИКА и сиамскую
пушистую КОШЕЧКУ, едят все, приучены к лотку и подполью.
Тел. 8�953�925�97�56.. ОТДАМ мурчащих бело�серых КОТЯТ. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ ЩЕНКА. Тел. 8�913�867�15�38.

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�915�74�55.. СДАМ меблированную 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина,
55/1. Тел. 8�952�158�72�25.. СДАМ 3�комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�
29�94.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в арболитовом доме в р�не Войко�
ва. Тел.: 8�953�929�49�60, 8�962�783�75�29.
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а

ДРОВА
(осина, хвоя),
береза пиленая
Тел. 8-952-892-47-24

рекламаПРИВЕЗУ

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА.

ВЫВЕЗУ МУСОР

ПЕРЕВЕЗУ ВАШ ГРУЗ
Тел. 8-962-777-04-66

УТЕРЯННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к диплому №889008
от 17 июня 1994 года,

выданное Томским
торгово�коммерческим

техникумом на имя
Натальи Александровны

Князевой, считать
недействительным.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

. ТРАКТОР МТЗ�80, КУЛЬТИ�
ВАТОР КОН�2,8, КАРТОФЕ�
ЛЕКОПАЛКУ. Тел. 8�913�844�
56�28.. конные ГРАБЛИ. Тел. 8�903�
914�37�45.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ХОЛОДИЛЬНИК, 7000 руб.
Тел. 8�952�893�95�65.. 3�литровые БАНКИ. Тел.
8�913�107�23�70.. ХОДУНКИ � средство реаби�
литации инвалидов, КРЕСЛО�
СТУЛ с санитарным оснащени�
ем. Тел. 8�952�153�08�97.. новую инвалидную КОЛЯС�
КУ, ТУАЛЕТ, ПАМПЕРСЫ. Тел.
8�960�969�74�36.. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.. МАТРАС массажный проти�
вопролежневый. Тел. 8�953�
910�91�02.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландских КОТЯТ. Тел.
8�952�178�50�29.. двух КОРОВ. Тел. 8�953�911�
62�78.. КОРОВУ высокоудойную
(5�й отел). Тел. 8�952�802�16�78.. НЕТЕЛЬ (герефорд, отел в
ноябре), ТЕЛОЧКУ (6 мес.) от
хорошей коровы. Тел. 8�913�
862�68�02.. КОЗ дойных, недорого. Тел.
8�952�892�29�94.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�953�926�
00�32.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
91�87.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
8�960�973�94�36, 8�960�973�94�38.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. ОВЕЦ, ЯГНЯТ. Тел. 8�913�
864�83�81.. МЯСО (свинина, личное под�
ворье). Тел. 8�983�343�36�26.. МЯСО (свинина), частями.
Тел. 8�900�922�93�07.. МЯСО бройлеров. Тел.
8�952�152�51�02..ПШЕНИЦУ, ДРОБЛЕНКУ, ГО�
РОХ. Тел. 8�952�156�22�71.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�960�971�47�15.. СЕНО в рулонах (300 кг), уро�
жай 2018 � 2019 гг., недорого.
Тел. 8�906�951�47�06.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. CЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�903�915�68�28.. ГОРБЫЛЬ крупный, осино�
вый. Тел. 8�905�089�39�82.. ОПИЛКИ, ПЕСОК (в мешках).
Доставка. Тел. 8�953�917�72�17.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ДРОВА колотые. Тел.
8�952�179�10�20.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
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а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

Адреса: ул. Путевая, 2�в;
ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)

СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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реклама

КУПЛЮ

отечественные
АВТОМОБИЛИ

на разбор.
Тел. 8-909-545-34-92.

. ПОКРЫШКИ R�13, R�14,
б/у. Тел. 8�952�183�76�93.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8�901�614�67�24, 8�952�155�04�91.

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

реклама

МАНИПУЛЯТОР�
ЭВАКУАТОР

Круглосуточно
Тел. 8�906�947�34�57
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м

а
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а

КУПЛЮ
КРС
для своего подворья
и на мясо
Тел. 8�952�179�19�99
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а
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аООО «АГРО» ПОКУПАЕТ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ В УЧАСТКЕ:

Томская обл., Первомайский р-н, АОЗТ «Заря»,
кадастровый (или условный) номер: 70:12:0000000:119.
Расчет наличными. Обр. по тел. 8-906-950-12-69 (Анна)

или по адресу: с. Ежи, ул. Советская, 1-е.
Тел. 8-923-136-62-69 (Александр).

КУПЛЮ ШИШКИ, ОРЕХИ
Дорого. Тел. 8�923�426�85�00

Светлой памяти
ИЛЮШИНА Сергея Александровича

16 августа 2018 года перестало биться сер�
дце нашего дорогого и любимого человека —
ИЛЮШИНА Сергея Александровича.

Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без сына и без внука?
Так рано твой пришёл последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.
Ты в памяти останешься у нас добрым, очень

скромным, трудолюбивым и заботливым сыном
для родителей.

Родные, с. Первомайское.

Коллектив ПОУ СТК г. Асино
«ДОСААФ» выражает искреннее со�
болезнование детям, внукам, всем род�
ным и близким по поводу преждевре�
менной смерти горячо любимого папы
и дедушки

МАРЧЕНКО
Владимира Петровича.

Разделяем горечь утраты. Светлая
ему память.

Асиновский городской суд Томской области выра�
жает глубокое соболезнование помощнику председателя
суда Ольге Владимировне Сливинской в связи со смертью
отца

МАРЧЕНКО Владимира Петровича.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Михайлов�
не Потаповой, дочерям Елене и Наталье, внукам в связи с
уходом из жизни любимого мужа, отца, дедушки

ПОТАПОВА Юрия Николаевича.
Разделяем горечь утраты.

Петрова Алентина Ивановна, Валерий, Игорь.

Выражаем искреннее соболезнование Вере Петровне
Куровской в связи со смертью мамы

БАЛАШОВОЙ Степаниды Даниловны.
Разделяем горечь утраты. Светлая ей память.

Коллеги: О.И.Мартынова, В.В.Алина,
Г.И.Хахалина, Т.А.Королёва, Н.С.Василенко.

На 89�м году ушла из жизни
БУШМЕЛЕВА Лидия Дмитриевна.

На 70�м году ушла из жизни
ШИРОКОВА Софья Васильевна.

На 65�м году ушла из жизни
ЛИХАЧЁВА Галина Александровна.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ МУП «АЕРЦ», ООО
«Асиновское АТП», всем друзьям и близким за мораль�
ную и материальную помощь в организации похорон  ДОРОЖ�
КИНА Александра Сергеевича.

Мама, жена, родственники.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям и всем, кто разделил с нами горечь утра�
ты нашего любимого папы, дедушки МАРЧЕНКО Владимира
Петровича.

Дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родствен-
никам, знакомым, друзьям, одноклассникам, соседям,
коллегам по работе за моральную и материальную помощь
и поддержку в похоронах нашей любимой мамы, дочери, сес�
тры, золовки МОРКУТ Светланы Геннадьевны.

Мы глубоко признательны вам за то, что разделили с нами
горе невосполнимой утраты. Низкий вам всем поклон.

Родные.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИ�
ЗНАТЕЛЬНОСТЬ управделами поселения С.А.Кухаренко,
директору гимназии №2 Н.В.Седюковой, учителям, роди-
телям и выпускникам школ №2 и №4, друзьям, соседям,
родным за моральную поддержку и материальную помощь
при проведении похорон нашего любимого внука, сына, бра�
та, племянника ДОЦЕНКО Серёженьки.

Семья Доценко.

Вечная память
3 августа на 94�м году ушёл из жизни

участник Великой Отечественной войны
ДЕНИСОВ Алексей Андреевич.
Восемнадцатилетним парнем в мар�

те 1944 года он был призван в действу�
ющую армию и попал на Западный
фронт: служил сначала в 24�м запасном
стрелковом полку, затем в 75�м стрелко�
вом полку, участвовал в освобождении
Польши, где 1 февраля 1945 года был ранен. После ране�
ния вернулся на фронт и попал в 48�й артиллерийский полк,
а заканчивал службу после Победы в апреле 1949 года в
качестве сапёра. За боевые заслуги награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией» и юбилейными медалями. По окон�
чании службы Алексей Андреевич честно и достойно тру�
дился на Асиновском ТРЗ до выхода на пенсию.

Ещё один солдат Великой Отечественной покинул
строй. Вечная ему память и благодарность за ратный труд.
Районный совет ветеранов выражает соболезнование
его родным и близким.

Светлая память
9 августа 2019 года на 44�м году

после продолжительной болезни пере�
стало биться сердце нашей однокласс�
ницы
МОРКУТ (ЛАПШИНОЙ) Светланы.

Как же невыносимо больно и
страшно терять родных и близких лю�
дей. Светлана была заботливой, внима�
тельной и любящей дочерью, мамой,
гостеприимной хозяйкой и просто на�
дёжным другом, готовым в трудную минуту прийти на по�
мощь. Говорят, Бог забирает лучших. Мы будем помнить
Свету как светлого, отзывчивого, чуткого, доброго, откры�
того, с чистой душой человека и просто как красивую мо�
лодую женщину с обаятельной улыбкой.

Приносим свои глубочайшие соболезнования родным
по поводу невосполнимой утраты в связи с постигшим вас
горем — смертью близкого вам человека. В такие минуты
трудно подобрать слова утешения. Дай, Бог, вам здоровья
и сил справиться с этой душевной болью. Крепитесь.

Царствие небесное тебе, Света.
Классный руководитель Е.М.Василенко

и одноклассники 1992 года выпуска
МБОУ-СОШ №1.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14"00 вторника!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*



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

«Образ Жизни. Регион»
№33 (768) 15 августа 2019 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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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,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров

р
е

к
л

а
м

аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ

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

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
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
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ НА ЛОМ!!!
Деньги сразу!!!

Тел.: 8"913"116"47"87,
8"913"886"60"07, 2"17"71

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа
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а«Золото России»
Ювелирная сеть

Новинки этого лета!
СКИДКИ И ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!*

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8"913"116"47"87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8"913"886"60"07
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� бензопилы
� бензокосы
� электротриммеры
� мойки высокого давления
� запчасти в наличии
   и под заказ
� моторное масло
� цепи
� пильные шины

� обслуживание
� ремонт бензоинструмента
� профессиональная заточка
   цепей
� ремонт цепей
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* подробности у продавцов
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