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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ
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Одному Богу
известно,
êóäà ïðîïàëè
äâå èêîíû,
ïåðåäàííûå â äàð
Íîâî-Êóñêîâñêîé
öåðêâè

Третьекласснице Вере Барановой понравилась
школьная форма советского времени.

КЛАССный прикид
в асиновских школах
выбирают индивидуально
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Привезли два «золота»
В минувшую субботу в томском спорткомплексе «Политехник»

состоялась велогонка, организованная «Радио Сибирь». В ней
приняли участие любители велосипедного спорта со всей облас�
ти, в том числе четыре представителя Асино: Юлия Шабельская,
известная нашим читателям больше как Непряхина, Иван Игнате�
ня, Евгения Грасмик и Алёна Игошина. Все они тренируются под
руководством тренера�преподавателя Алексея Путинцева.

По итогам соревнований чемпионом среди мужчин на дистан�
ции 20 км стал Иван Игнатеня. На женской 14�километровой ди�
станции уверенную победу одержала Алёна Игошина, значитель�
но опередившая всех конкурентов, в том числе Юлию Шабельс�
кую (4�е место). В настоящее время велогонщики готовятся к лет�
ним играм «Стадион для всех» в Бакчаре.

Открыта общественная приёмная
партии «Справедливая Россия»

êàíäèäàòà â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû

øåñòîãî ñîçûâà ïî Àñèíîâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó

Игоря Анатольевича БАЖИНА
(с юристом)

ïî àäðåñó: ã. Àñèíî, óë. Ñòàäèîííàÿ, 23-à.
Òåë. 8-952-884-10-16.

Бег ради мира
Двое асиновских ветеранов спорта, Фёдор Гришенков и Станис�

лав Агеев, приняли участие в международной факельной эстафете
«Бег мира», которая проводится в России ежегодно с 1991 года и
призвана объединить людей ради гармонии, мира и единства. В
минувшую субботу пенсионеры вдвоём пробежали от стадиона
«Юность» до микрорайона ТРЗ с остановкой возле памятника 370�й
стрелковой дивизии. На следующий день они продолжили эстафе�
ту, но уже в компании единомышленников из Томска, Риги, Влади�
востока и других городов. Бегуны выдвинулись из Турунтаево и
посетили Мельниково и Зоркальцево, где приняли участие в высад�
ке саженцев кедра и рябины. «Пробежали мы немало: Станислав
Иванович — около 15 км, я — чуть поменьше, — отметил Фёдор
Гришенков. — Остальную часть пути провели в автобусе».

Общий праздник
на два села

В прошедшие выходные от�
мечали юбилеи сразу два села в
Зырянском районе: Михайловка
и Гагарино. Первое образова�
лось 155 лет назад, второе —
120 лет.  Расположены они все�
го в километре друг от друга, по�
этому и праздновали вместе.

С утра на площади Михай�
ловки народ принимали торго�
вые и выставочные палатки. На
праздник собрались жители
сёл�юбиляров  и гости со всего
района. Инициативные группы
презентовали свои улицы с по�
мощью стенных газет, где рас�
сказывалось об истории улиц,
их жителях, о памятных событи�
ях. Интерес к газетам проявили
не только члены жюри, но и все
участники праздника.

Жюри, заранее проехавшее�
ся по сёлам�юбилярам, отмети�
ло образцовые усадьбы. По до�
стоинству оценили и творческие
номера, приготовленные иници�
ативными группами. Живут в
Михайловке и в Гагарино сосе�
ди очень дружно, сёла свои
очень любят и содержат в по�
рядке. В палисадниках много
цветов, каждый хозяин старает�
ся сделать свой дом и двор при�
влекательным и уютным. Чле�
нам жюри было что посмотреть
и кого отметить. Взять хотя бы
улицу Молодёжную в Михайлов�
ке. Она была выстроена в семи�
десятые годы прошлого века.
Тогда в новенькие двухквартир�
ники селили молодые семьи,  то
есть почти все жители ровесни�
ки. Они и сегодня продолжают
дружить, сохранять молодой за�
дор и творческую жилку.

На площади у Дома культу�
ры проходили спортивные со�
ревнования. Весёлые старты
определили самых сильных и
самых ловких. Праздничный
концерт получился тоже инте�
ресным. Выступали и хозяева,
и гости. Звучали авторские
песни михайловских компози�
торов Виктора Ёрхова и Олега
Ермакова.

Вернулся с турнира победителем
С 15 июля по 4 августа в посёлке Энхалук Республики Бурятия

проходили тренировочные встречи среди боксёров, по окончании
которых состоялся традиционный турнир памяти заслуженного
тренера РСФСР А.Б.Ринчинова. Юношеские сборные из Иркутс�
кой области, Читинского, Забайкальского и Хабаровского краёв,
Республики Бурятия состязались в нескольких возрастных катего�
риях. Томскую область представляли трое ребят из Асино — вос�
питанники Геннадия Беляева. Удачнее всех выступил тринадцати�
летний Александр Груничев. Проведя два победных боя, Саша при�
вёз домой золотую медаль. Кроме того, нашего земляка признали
лучшим боксёром этого турнира.

В области введён особый
противопожарный режим

На 17 августа на землях лесного фонда Томской области про�
должали действовать 4 лесных пожара (по два на территориях
Верхнекетского и Улу�Юльского лесничеств) на общей площа�
ди 322 га. К тушению привлечены 111 человек, включая силы
регионального управления МЧС и арендаторов лесных участков.
В связи с ухудшением пожароопасной ситуации областная меж�
ведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности ввела с 16 по 30 августа
в Томской области особый противопожарный режим.

В период действия режима категорически запрещается раз�
водить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на
территориях, прилегающих к населённым пунктам, объектам
экономики и инфраструктуры. Нельзя производить отжиги су�
хой травы, оставлять в лесу горящие спички, окурки и другие
пожароопасные предметы. Штрафы за нарушение правил пожар�
ной безопасности на время особого противопожарного режима
увеличиваются вдвое.

Главам муниципальных образований рекомендовано повысить
оперативность проверки данных по выявляемым термоточкам и
организовать ежедневное патрулирование земель населённых
пунктов и прилегающих к лесам территорий. «В ближайшее вре�
мя синоптики прогнозируют тёплую и в основном сухую погоду.
Силы и средства территориальной подсистемы единой государ�
ственной системы предупреждения и ликвидации ЧС переведены
в режим повышенной готовности», — отметил заместитель губер�
натора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Всего с начала пожароопасного сезона в Томской области
ликвидирован 201 лесной пожар на общей площади 7544,06 га,
в том числе лесной 6919,88 га. Средняя площадь одного возго�
рания составила 37,5 га.

Фёдор Гришенков и Станислав Агеев приняли участие
в международной факельной эстафете «Бег мира».

Александр Груничев завоевал золотую медаль в турнире
памяти заслуженного тренера РСФСР А.Б.Ринчинова.

Поводом для заседания
стала трагедия на дороге

В минувший четверг состоялось внеплановое заседание район�
ной комиссии по безопасности дорожного движения. На повестке
дня стоял только один вопрос: трагедия, которая разыгралась
9 августа на автодороге Асино — Первомайское, когда в ДТП по�
гиб виновник аварии, а второй водитель от полученных ожогов скон�
чался в больнице спустя два дня, не приходя в сознание. Подроб�
ности происшествия собравшимся, в числе которых были предста�
вители МЧС, ГИБДД, Гостехнадзора, управления государственно�
го автодорожного надзора, а также сотрудники администрации,
сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД МО МВД России
«Асиновский» Игорь Емельяненко. Он же привёл такие статисти�
ческие данные: за семь месяцев на дорогах нашего района про�
изошло 22 дорожно�транспортных происшествия, в которых 24
человека получили ранения, 7 погибли. В девяти случаях аварии
произошли по вине нетрезвых водителей. Игорь Николаевич также
сообщил, что в свете последних событий будет организовано вне�
плановое мероприятие «Нетрезвый водитель». За семь месяцев
этого года были выявлены 157 нетрезвых водителей, 20 из кото�
рых совершили это правонарушение повторно.

Глава района Александр Ханыгов поинтересовался штатной
численностью отдела: весь район сегодня обслуживают 11 сотруд�
ников ДПС. В данный момент два стажёра проходят обучение, ещё
две должности инспектора ДПС остаются вакантными. По мнению
Александра Евгеньевича, которого поддержали большинство чле�
нов комиссии, нужно менять общественное сознание и поведение
людей, чтобы снизить количество дорожно�транспортных проис�
шествий, в том числе и по вине нетрезвых водителей. Немалая роль
в этом деле отводится СМИ. «Нужно искать иной подход к подаче
информации, — считает глава. — Обычная констатация фактов
сегодня не работает. Людей необходимо заставить задуматься о
возможных последствиях, делать выводы на чужих ошибках». Об�
суждение этого вопроса с представителями СМИ и руководителя�
ми всех ведомств было решено назначить на сентябрь.

Почта стала
удобнее

для инвалидов
Условия для инвалидов

были улучшены в 12�ти почто�
вых отделениях области, в
том числе в Асиновском цен�
тральном отделении связи.
По словам начальника отде�
ления Кристины Кузнецовой,
в рамках общей модерниза�
ции за июнь�июль почтамт
был оснащён пандусом (он
невысокий, поэтому без по�
ручней), табличками со
шрифтом Брайля и кнопкой
вызова сотрудника. Кроме
того, в отделении установили
двери с довольно широкими
проёмами и избавились от
высоких и неудобных поро�
гов, что поспособствует сво�
бодному проезду инвалидной
коляски.

Мы решили проверить, на�
сколько доступнее стало от�
деление для инвалидов. К со�
жалению, в течение 15 минут
после нажатия кнопки вызо�
ва на улицу так никто и не вы�
шел. Выяснилось, что в тот
день по какой�то причине
операторы не получали зву�
ковых оповещений от систе�
мы. Кристина Кузнецова за�
верила, что это временная
неисправность, которую уч�
реждение устранит в ближай�
шее время.

Регистрация кандидатов закончилась
До выборов в Госдуму России и Думу Томской области оста�

ётся всего месяц. В конце прошлой недели был утверждён окон�
чательный список общерегиональных и территориальных групп,
а также кандидатов по одномандатным округам. Партия «Ком�
мунисты России» стала единственной, кому было отказано в ре�
гистрации из�за проблем с документами. Парламентские партии
(ЛДПР, КПРФ, «СР» и «ЕР»), а также партия «ЯБЛОКО», «Рос�
сийская экологическая партия «Зелёные» и партия «Патриоты
России» к выборам допущены.

За победу на Асиновском одномандатном округе №14 побо�
рются шесть человек: предприниматель И.А.Бажин (от «Спра�
ведливой России»), председатель РПС О.В.Громов (от «ЕР»),
помощник депутата Госдумы А.В.Фоменко (от ЛДПР), препо�
даватель АТпромИС В.В.Фёдорова (самовыдвижение), коррес�
пондент газеты «Образ Жизни» А.О.Шитик (от партии «ЯБЛО�
КО») и мастер производственного обучения АТпромИС
А.А.Осипчук (от КПРФ). Стоит отметить «омоложение» асинов�
ских кандидатов: трём из них нет и тридцати лет.

Для участия в выборах по Асиновскому округу Облизбирком
заверил территориальные группы пяти партий. «Справедливую
Россию» представляют И.А.Бажин и Е.Л.Карамян, КПРФ —
А.А.Осипчук, Г.А.Микк и С.И.Агеев, «ЯБЛОКО» — А.О.Ши5
тик и Д.Г.Черкашин, «Единую Россию» — Ю.В.Калинюк,
Е.А.Корзик, Г.Х.Копылова, Н.Н.Витрук и А.Н.Каплунов, ЛДПР
— А.В.Фоменко и А.П.Марков.
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До начала нового учебного года оста5
лось совсем мало времени, поэтому
родители заняты походами в магази5
ны за одеждой, обувью, портфелями
и канцтоварами для своих школьни5
ков. Мамы нервничают, а дети каприз5
ничают от необходимости примерять
очередной костюм. Но деваться неку5
да. Ношение школьной формы введе5
но Федеральным законом «Об обра5
зовании в Российской Федерации» с
1 сентября 2013 года. Есть общие под5
ходы к выбору школьной одежды. Она
должна быть трёх комплектов: по5
вседневной, праздничной и спортив5
ной, изготовленной из ткани, соответ5
ствующей санитарным нормам, без
ярких клёпок и неформальной симво5
лики. Приветствуются деловой стиль
и соответствие климатической зоне,
где расположена школа.
В нашем регионе школьная форма
пока только рекомендуется, а не тре5
буется неукоснительно, тем не менее
она становится всё более популярной.
Подход к её выбору в каждом учебном
заведении индивидуальный.

Что нынче носят?
По словам директора гимназии №2

Н.В.Седюковой, в их учебном заведении
цвет школьной формы, её комплектацию
определяет каждый класс самостоятельно.

— Это происходит в конце учебного
года на классных собраниях, — рассказа�
ла Наталья Валентиновна. — В школу
нельзя приходить в джинсах, а спортивные
костюмы допускаются только для уроков
физкультуры. Но даже в том случае, если
ребёнок придёт в школу в неустановлен�
ной форме, его не отправят домой. С ним
и с родителями проведут разъяснительную
беседу о том, что внешний вид учеников
сказывается на статусе гимназии.

По словам Натальи Валентиновны, та�
кие беседы практически нет необходимо�
сти проводить с учениками начальной
школы: почти в каждом классе — одна
ткань, один деловой фасон. Вот и в этом
году некоторые классы, где активно ра�
ботают родительские комитеты, коллек�
тивно закупали ткань и отправляли на
пошив в ателье либо заказывали единую
форму в томских магазинах и у асиновс�
ких предпринимателей.

Директор школы №4 Елена Никола�
евна Селезнёва рассказала, что в их шко�
ле каждый родитель индивидуально ре�
шает, где шить ребёнку костюм или где
его покупать в соответствии со своим

Форменный ажиотаж

материальным положением. Главное,
чтобы была соблюдена установленная
цветовая гамма. Допускается три рас�
цветки: чёрная, синяя и серая.

В школе №5 нет строгого форменно�
го регламента. Вот как это объясняет
директор Елена Анатольевна Лингевич:

— Многие наши ученики из малообес�
печенных семей не имеют возможности
приобрести единую школьную форму.
Есть ребята из детского дома, центра ре�
абилитации, поэтому правила для всех
учеников предельно просты — белый
верх, тёмный низ.

В школе №1 только с этого года ужес�
точились требования к одежде учеников.

— В конце учебного года на обще�
школьном собрании родителям было
предложено принять единую расцветку
для всех учащихся: тёмно�серое платье,
пиджак, брюки, жилет, которые разре�
шается носить с голубой блузкой или ру�
башкой. Большинство родителей с этим
предложением согласились. 1 сентября
увидим результат, — рассказывает ди�
ректор Светлана Владимировна Гордова.

В ателье нет очередей
Я посетила несколько городских ате�

лье, чтобы выяснить, много ли у них за�
казов на пошив школьной одежды.

— Коллективных вообще не было, —
удивляется необычному затишью зак�
ройщик ателье «Силуэт» Тамара Алексе�
евна Шлейникова. — Судя по тому,
сколько к нам нынче несут юбок, пиджа�
ков и брюк на перешивку, многие клас�

сы предпочли приобрести готовую
школьную форму, и, как часто в таких
случаях бывает, она не всем подошла.
Готовый костюм с учётом наших дорабо�
ток явно станет семьям в копеечку, по�
этому непонятно, почему родители отка�
зались от услуг ателье. А вот индивиду�
альные заказы есть. Заканчиваем пошив
трёх платьев с фартуками для старше�
классниц, сшили с десяток жилетов и т.д.

Заглядываю в ателье на рынке. Здесь
шьют жилеты для первоклашек и семи�
классников гимназии №2, а также юбки
для семиклассниц с учётом пожеланий
каждой модницы. Один класс предпочёл
сине�жёлтую клетку, другой — однотон�
ную васильковую расцветку.

— Ткань неплохая — габардин, —
демонстрирует готовые изделия закрой�
щик Любовь Николаевна Соломеннико�
ва. — Она мягко, красиво драпируется,
особенно при раскрое по косой. Несмот�
ря на высокую плотность, достаточно
лёгкая и мягкая. Хорошо держит форму
и не деформируется при стирке, устой�
чива к износу и хорошо пропускает воз�
дух. В целом родители и ребята каче�
ством нашей работы довольны.

Есть из чего выбрать
КЛАССный прикид

В асиновских магазинах и на рынке —
достаточный выбор школьных костюмов,
но некоторые асиновцы предпочли при�
обрести одежду в Томске.

— Там магазинов больше, — объяс�
нила своё желание принарядиться в об�

ластном центре ученица 11 класса Ксе�
ния Иванова. — Купила брюки, блузки,
жилет, пиджак, а в ателье «Силуэт» на
первый и последний звонок заказала
платье с белым кружевным фартуком.

Основное количество покупателей впол�
не устраивает тот товар, что есть у нас. К
примеру, на рынке. Цены на школьные пла�
тья там колеблются от 1200 до 2000 рублей.

— Мне очень нравится, — оценила
примеренную обновку восьмиклассница
Дарья Гладкова. Девушке к лицу синее
платье со съёмными белыми манжетами.

В торговых рядах рассчитывается за
купленный сарафан и красивую плисси�
рованную юбку мама будущей перво�
классницы Наталья Котт.

— Жилет и юбку сшила дочери сама,
а сарафан решили купить. Специально
выбирали, чтобы в составе ткани была не
синтетика, а натуральная шерсть, — рас�
сказывает женщина.

Вижу ещё одну маму с двумя сыновь�
ями�старшеклассниками, которая выби�
рает костюм для одного из них.

— Может, этот? — предлагает старший.
— Ты что, смотри, как он мнётся! —

отвергает мама.
Другая женщина решает, какой пид�

жак купить внуку�второкласснику: серый
в клетку или чёрный.

— Нет, чёрный мне тянет, — недово�
лен мальчик.

Оказывается, подкладка действи�
тельно тянет по шву.

— Ну кто так шьёт! — возмущается
бабушка.

У девочек другие проблемы. Слышу,
как одна канючит: «Хочу пиджак с юб�
кой, а не платье». — «Купим и костюм»,
— обречённо вздыхает мама.

Почему�то в этот момент вспомнились
мои «школьные годы чудесные». Даже
когда на рукавах начинали просвечивать
локти, умелые мамины руки ставили на
протёртые места художественные зап�
латки из обрезков кожи, и платье носи�
лось дальше. Чёрный и белый фартуки из
гипюра тоже были мамиными произведе�
ниями. Тогда мы даже представить себе
не могли нынешнего изобилия одежды
для школьников. Выбирайте, носите и
хорошо учитесь!

. Надежда КОЖИНА

Íàêàíóíå

íîâîãî ó÷åáíîãî

ãîäà ñàìûì

âîñòðåáîâàííûì

äåòñêèì òîâàðîì

â ìàãàçèíàõ

è íà ðûíêå

ÿâëÿåòñÿ

øêîëüíàÿ ôîðìà

Ученица 11 класса Ксения Ивано5
ва заказала в ателье «Силуэт» форму
для первого и последнего звонка.

В асиновских магазинах и на рын5
ке — достаточный выбор школьных
костюмов.
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Родом из Петербурга
Когда и кем были написаны иконы,

Адольф Райнгольдович не знает. Извес�
тно лишь, что в 1904 году добровольные
переселенцы Козловы привезли их из
Санкт�Петербурга в Сибирь вместе с дру�
гой поклажей. Обосновались в Новиков�
ке. Глава семьи Иван Петрович Козлов
был грамотным и уважаемым человеком.
Медицинского образования не имел, но
врачевал травами, сам составлял и изго�
тавливал различные целебные мази, на�
стои и никому не отказывал в помощи.
На этой почве и сдружился с доктором
первого врачебного пункта на террито�
рии Причулымья Николаем Александ�
ровичем Лампсаковым, основавшим
больницу в Ново�Кусковской волости.
Дружба между мужчинами была креп�
кой. У Ивана Петровича сохранились
хорошие связи в Санкт�Петербурге, и
ему время от времени присылали отту�
да лекарства, которыми он безвозмез�
дно делился с Лампсаковым. Оба были
довольно набожными людьми, поэтому
часто встречались в Ново�Кусковском
храме на праздничных и воскресных бо�
гослужениях.

Судьба обоих лекарей оказалась тра�
гична. В 1937 году Лампсаков был осуж�
дён по 58�й статье бывшей тройкой
УНКВД Запсибкрая за участие в контр�
революционной деятельности и пригово�
рён к расстрелу, ещё раньше от рук кол�
чаковцев погиб Иван Козлов, обвинён�
ный в связи с большевиками по доносу
односельчанина. Истерзанное тело Ива�
на Петровича было захоронено в братс�
кой могиле в Вороно�Пашне.

Из поколения в поколение
Род Ивана Козлова продолжили пять

его дочерей, а фамилию — лишь един�
ственный сын Алексей, получивший в

Одному Богу известно,
куда пропали две иконы,
переданные в дар Ново0Кусковской церкви

наследство от отца дом и три иконы. Со�
ветская власть с первых дней своего су�
ществования поставила задачу беспо�
щадного уничтожения Православной
Церкви, и верующие люди скрывали
свою набожность, пряча под рубахами
нательные кресты, убирая подальше от
посторонних глаз иконы. Алексей Ивано�
вич на свой страх и риск лишь завесил
красный угол дома вышитым рушником,
но иконы никогда со стены не снимал.
После его смерти лики Николая Угодни�
ка и Казанской Божией Матери, а также
её изображение поменьше перешли к его
единственной дочери Надежде, ставшей
в 1957 году супругой Адольфа Цеха. Од�
ной из этих икон Алексей Иванович бла�
гословил жениха и невесту на долгий и
счастливый брак. Адольф мало знал сво�
его отца: их навсегда разлучила Великая
Отечественная война, поэтому его в ка�
кой�то степени заменил тесть. Зять на�
столько уважал Алексея Ивановича, что
взял его фамилию.

Семейные иконы, написанные неизве�
стным художником и обрамлённые ризой
из латунной фольги, все последующие
годы находились в доме Надежды и
Адольфа и снимались со стены редко, ну
разве что на крещение детей. В день кон�
чины Надежды Алексеевны, ушедшей в
иной мир в 2015 году, перед ними горели
поминальные свечи.

Иконам место в храме
— В память об Иване Козлове и его

друге Николае Лампсакове я решил пе�
редать две из трёх икон прихожанам
Ново�Кусковского храма, оставив себе
лишь маленькую, — объяснил своё ре�
шение Адольф Райнгольдович. — Я хо�
тел, чтобы они навсегда остались на
территории района, где жили эти доб�
ропорядочные люди. Надеялся, что,
молясь перед ликами святых, прихожа�

не поклонятся и памяти незаслуженно
убиенных…

Передача икон состоялась осенью
прошлого года. За ними в посёлок Свет�
лый вместе с Георгием Цехом приехал
тогдашний настоятель храма Георгия
Победоносца Андрей Шинкаренко. По�
вода не доверять священнослужителю,
имевшему среди прихожан огромный
авторитет, не было, поэтому Адольф от�
дал иконы без оформления каких�либо
документов.

Вышло не по0божески
Через месяц после передачи икон Ге�

оргий Цех узнал, что отец Андрей сме�
нил приход и навсегда уехал в другой
край.

— Я редко бываю в церкви, но на этот
раз решил зайти, чтобы взглянуть на ико�
ны, подаренные братом, — рассказывал
Георгий Райнгольдович. — Однако их я
в храме не увидел. Позже вместе с но�
вым священником, отцом Павлом, мы
осмотрели все уголки церкви, но нигде
их не нашли. Священник посоветовал
ещё раз прийти в храм после ремонта,
пообещав разобраться в ситуации. Я так
и сделал. Отец Павел вынес огромную
рамку, объединяющую лики Господа и
Божией Матери, и сказал: «Андрей Шин�
каренко утверждает, что именно это и
есть дар храму». Но икон�то было две, и
выглядели они иначе! Возмущённый, я
встретился с настоятелем Свято�Покров�
ского и Георгиевского храмов отцом
Александром. На вопрос, куда могли
пропасть иконы, он лишь пожал плеча�
ми. Я не мог не поставить в известность
о случившемся брата.

Престарелого инвалида второй груп�
пы это известие надломило.

— Да лучше бы я их своим детям от�
дал! Думал, благое дело делаю, а вот как
получилось, — уже сожалея о своём по�

ступке, говорил он при нашей встрече, не
сдерживая слёз.

Чужой среди своих?
Мне удалось созвониться с Андреем

Шинкаренко и рассказать ему о более
чем неприятной ситуации. «Всё имуще�
ство было передано по описи новому на�
стоятелю храма отцу Александру, — ут�
верждал он. — Подаренная икона нахо�
дилась в крещальне».

Вместе с отцом Павлом и Георгием Це�
хом мы ещё раз осмотрели церковь. Среди
многочисленных икон Георгий Райнгольдо�
вич не опознал те, что могли принадлежать
его брату. Тем не менее я попросила отца
Павла показать «объединённую» икону, на
которую ссылался Андрей Шинкаренко,
самому Адольфу Козлову. Мы отвезли её в
посёлок Светлый, но, взглянув на неё, ста�
рик отрицательно покачал головой: «Ну что
вы! Мои были в отдельных рамках, обрам�
лённые латунью, каждая вдвое больше раз�
мером, чем та, что находится у меня», — и
показал для сравнения оставшуюся у него
дома икону Казанской Божией Матери.

Ничего общего с привезённой! По мо�
ему мнению, иконы семьи Козловых
были написаны как минимум в 19 веке, а
эта изготовлена, по предположению отца
Павла, в советское время.

К сожалению, у Адольфа Цеха нет
фотографии с изображением исчезнув�
ших икон, но не доверять дарителю нет
оснований. Можно было привлечь к ро�
зыску полицию, но братья Цех не хотят
дальнейших разбирательств в силу сво�
его почтенного возраста, а священнослу�
жители вряд ли будут выносить сор из
божьего дома. Скорее всего история на
этом закончится, хотя это неправильно.
Нужно внести в неё полную ясность и вер�
нуть иконы в стены храма, иначе случив�
шееся подорвёт доверие к церкви и свя�
щеннослужителям.

. Надежда КОЖИНА

Àäîëüô Ðàéíãîëüäîâè÷ Êîçëîâ
èç ïîñ¸ëêà Ñâåòëîãî ïåðåäàë
â äàð õðàìó Ãåîðãèÿ
Ïîáåäîíîñöà ñåëà Íîâî-Êóñêîâî
äâå ñòàðèííûå èêîíû:
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà è
Êàçàíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè.
Íî ëèêè ñâÿòûõ, ïî óòâåðæäåíèþ
åãî ìëàäøåãî áðàòà
Ãåîðãèÿ Ðàéíãîëüäîâè÷à Öåõà,
îáðàòèâøåãîñÿ ñ ïðîñüáîé
ïîìî÷ü â ïîèñêàõ ðåëèêâèé,
áåññëåäíî ïðîïàëè. Ïîíà÷àëó
ÿ áûëà â çàìåøàòåëüñòâå.
Íó êòî ÿ òàêàÿ, ÷òîáû
âìåøèâàòüñÿ â äåëà öåðêîâíûå?
Íî, óçíàâ íåâåðîÿòíóþ èñòîðèþ
ñåìüè, ãäå ëþäè, ðèñêóÿ ñâîèìè
æèçíÿìè, ñóìåëè ñîõðàíèòü
ñòàðèííûå ñâÿòûíè äî íûíåøíèõ
âðåì¸í, ïîíÿëà, ÷òî íå ñìîãó
îñòàòüñÿ â ñòîðîíå Братья Георгий Цех и Адольф Козлов говорят, что в дар храму было передано две иконы, и лишь эта осталась в доме.
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Êòî ãëàâíûé íà êóõíå? Äîìà — êòî-òî
èç ÷ëåíîâ ñåìüè, à â ðåñòîðàíàõ, ñòîëîâûõ
è êàôå — øåô-ïîâàð, êîòîðûé ñî÷åòàåò
â ñâîåé ðàáîòå ôóíêöèè àäìèíèñòðàòîðà
è ñïåöèàëèñòà ïî ïðèãîòîâëåíèþ áëþä.
Ãåðîèíÿ ìîåé ïóáëèêàöèè,
Åëåíà Ñåííèêîâà, ÿâëÿåòñÿ èìåííî òàêèì
÷åëîâåêîì: îíà íå òîëüêî ðóêîâîäèò
ïðîèçâîäñòâîì íà ââåðåííîé åé òåððèòîðèè,
íî è îðãàíèçîâûâàåò áàíêåòû,
ðàçðàáàòûâàåò íîâîå ìåíþ è óëó÷øàåò
ðåöåïòû óæå ñóùåñòâóþùèõ áëþä

Сама работница отнеслась к та�
кому решению руководства со
свойственной ей скромностью.

В профессиональном ста�
новлении Елены Сенниковой не
было ничего необычного. Пос�
ле девятилетнего обучения в
школе №1 поступила в 24�е учи�
лище, затем закончила Асинов�
ский сельскохозяйственный
техникум. Начинала свою трудо�
вую биографию в столовой пед�
университета города Томска,
куда уехала с надеждой саморе�
ализоваться. Однако, прорабо�
тав на холодных закусках всего
год и не справившись с пробле�
мами жизни в большом городе,
вернулась домой. Вышла за�

муж, родила двоих сыновей, а
потом согласилась на предло�
жение устроиться в кафе
«Элит», которое тогда ещё при�
нимало посетителей на привок�
зальной площади. Когда кафе
сменило прописку, приняла ру�
ководство кухней уже на новом
месте.

Вот уже на протяжении пяти
лет Елена Николаевна кормит
асиновцев и гостей города по�
любившимися блюдами, учиты�

Работа, которая кормит

вая гастрономические предпоч�
тения каждого клиента. Иногда
для этого приходится отступать
от утверждённого меню. Так,
например, встречаются среди
посетителей такие, которых ита�
льянской пастой или японскими
суши не накормишь, им подавай
что�нибудь посерьёзнее да по�
сытнее. Именно для таких «гур�
манов» шеф�повар придумала
«Закуску по�русски», куда вхо�
дят жареные мясо и картошка,

×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÄÎÑÊÈ ÏÎ×¨ÒÀ

Ñîâìåñòíûé ïðîåêò
ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»
è àäìèíèñòðàöèé
Àñèíîâñêîãî
ðàéîíà è Àñèíîâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Л
ена с нами практичес�
ки с самого основания
кафе, — рассказывает

владелица кафе «Элит» Свет�
лана Илларионовна Клышова.
— К своим  обязанностям от�
носится очень ответственно.
Когда большие торжества вы�
падают на её смену, я всегда
спокойна.

Так как повара всегда скры�
ты от клиентов стенами кухни и
находятся в тени своего кули�
нарного искусства, Светлана
Илларионовна решила испра�
вить эту несправедливость тем,
что предложила кандидатуру
Елены Сенниковой для занесе�
ния на районную Доску почёта.

солёные грибочки и огурчики.
Её предпочитают преимуще�
ственно мужчины.

Каждодневная работа пова�
ра отличается большой физи�
ческой нагрузкой: рабочий день
начинается рано утром, длится
допоздна, а условия на кухне…
ну очень жаркие! При этом, по
словам Елены Сенниковой,
главной её задачей является не
просто приготовление еды для
утоления чувства голода посети�
телей. Шеф�повар стремится
угодить им сочетанием вкуса и
аромата от правильно подо�
бранных ингредиентов, а также
красивым оформлением блюда.
Когда это особенно удаётся,
официантки передают Елене
Николаевне слова благодарно�
сти от довольных клиентов. Не�
сколько раз в году шеф�повар
вносит в традиционное меню
свои коррективы. Прежде чем
попасть на стол к посетителю,
новое блюдо дегустируется
всем коллективом.

Елена Сенникова кормит не
только посетителей кафе, но и
других асиновцев: её выпечка
(пирожки, сосиски в тесте)
встречается на прилавках мага�
зинов. В общем, работы — хоть
отбавляй. Елена к такому рабо�
чему ритму привыкла. Об одном
чисто по�женски сожалеет:
иногда очень хочется красиво�
го маникюра, но он, увы, шеф�
повару не положен.

В
иктора Сидорчука с дет�
ства манила романтика
железной дороги. Он хо�

тел пойти по стопам отца, дол�
гие годы проработавшего в этой
сфере, и собирался после окон�
чания школы №8 в 1998 году по�
ступить в Томский техникум же�
лезнодорожного транспорта.
Однако опоздал с подачей до�
кументов. Пришлось остаться в
родном городе и пойти в Аси�
новский сельскохозяйственный

Его задача — закон исполнять
техникум, выбрав самое прием�
лемое направление — юриспру�
денцию. Получив диплом с отли�
чием, столкнулся, как и вся аси�
новская молодёжь, с проблемой
трудоустройства. Пообивав по�
роги потенциальных работода�
телей, несколько лет работал на
деревообрабатывающих пред�
приятиях не по специальности,
параллельно получая высшее
образование в педуниверситете.

В 2006 году Виктор Алексе�
евич узнал о наличии вакантных
мест в отделе судебных приста�
вов. Новичка приняли на долж�
ность судебного пристава�ис�
полнителя. Вот когда ему приго�
дилась первая специальность.

— И всё равно было очень
тяжело, — вспоминает мой со�
беседник. —  Благо, коллектив
оказался очень отзывчивый.
Помогали осваиваться практи�
чески все.

Накопив необходимый опыт
и знания, Виктор начал зани�
маться одной из самых сложных
категорий дел: взыскание нало�
говых платежей и долгов с юри�
дических лиц. Работал под на�
ставничеством Галины Иванов�
ны Яковлевой, которая видела
в Викторе большой потенциал.
По достоинству оценивала его
способности и старание и на�
чальник отдела Наталья Нико�
лаевна Слюсарева. В связи с по�
стоянным ужесточением требо�
ваний к профессиональному
уровню сотрудников решил по�
лучить ещё и высшее юридичес�
кое образование. Профессио�

Я поинтересовалась у Викто�
ра Алексеевича, чем он предпо�
читает заниматься в свободное
время. Оказывается, у пока не
женатого молодого мужчины
его практически нет: на работу
приходит раньше положенного,
часто задерживается, нагружа�
ет ещё и выходные дни. Тем не

Î ïðîôåññèè
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà
Âèêòîð Ñèäîð÷óê
íèêîãäà íå ìå÷òàë.
Íî òàê ñëó÷èëîñü,
÷òî äîëãèå ïîèñêè
ñâîåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïóòè ïðèâåëè åãî
â Àñèíîâñêèé îòäåë
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ,
ãäå ñåãîäíÿ
îí ÿâëÿåòñÿ
çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà

. Елена СОНИНА

менее находит возможность
одному содержать огород, раз�
водить комнатные растения.

В этом году В.А.Сидорчук
будет отмечать небольшой про�
фессиональный юбилей — 10
лет службы. Теперь он оконча�
тельно уверен, что сделал пра�
вильный выбор.

нальный рост сопровождался
повышением в должности и зва�
нии. Сейчас он уже заместитель
начальника отдела судебных
приставов по Асиновскому рай�
ону, советник юстиции третьего
класса.

— Работа, конечно, не из
лёгких, так как априори связа�
на с конфликтными ситуациями,
— говорит он. — Люди попада�
ются разные: одни жалуются на
действия приставов, другие —
на их бездействие. Поэтому най�
ти подход и построить разговор
как с должником, так и со взыс�
кателем — целое искусство, для
этого нужно быть ещё и в какой�
то мере психологом. Мы же не
только требуем, описываем и
взыскиваем, но и убеждаем в
добровольном исполнении дол�
говых обязательств.

В.А.Сидорчук занят в основ�
ном административной работой и
контролем за работой приставов�
исполнителей. Порой ему прихо�
дится помогать в разрешении
споров между сторонами. Иног�
да они доходят до абсурда. Так,
например, при разделе имуще�
ства между супругами суд поста�
новил бывшему главе семейства
оборудовать в доме перегород�
ку, тем самым разделив общую
недвижимость между ним и суп�
ругой с детьми. После исполне�
ния судебного решения женщине
показалось, что экс�супруг захва�
тил себе на полквадрата больше
положенного. Судебным приста�
вам пришлось долго убеждать
женщину в её неправоте.

—

. Елена СОНИНА
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В
стречей сборной Асино и
командой АЛП («РосКит�
Инвест») 9 августа завер�

шился первый круг открытого
чемпионата Асино по футболу.
Соперники к этому событию по�
дошли в статусе фаворитов, де�
лящих промежуточные 1�е и 2�е
места, поэтому нельзя было на�
вскидку сказать, кто сильнее.
Весь первый тайм на поле хозяй�
ничали «китайцы» (так зрители
называют футболистов АЛП),
под натиском которых оборона
соперника просто рассыпалась.
Не прошло и пяти минут с нача�
ла игры, как счёт открыл Егеши
Ингебарян. Ещё несколько ми�

В прошлую субботу на стадионе
«Юность» было многолюдно. Здесь
можно было увидеть преподавателей
физкультуры, тренеров, студентов и
выпускников профильных учебных
заведений, школьников и просто тех,
кто ведёт здоровый образ жизни и
уважает спорт. Поводом собраться
вместе стал Всероссийский День физ5
культурника. Отмечали его районны5
ми состязаниями в таких видах, как
силовой экстрим, волейбол, футбол и
шахматы. Страсти кипели прямо как
в Рио — олимпийские…

Богатыри земли
причулымской

Самым зрелищным состязанием дня
стал силовой экстрим (многоборье). Шоу
силового экстрима — всегда интрига, и на
этот раз она держалась до конца благода�
ря сильнейшему составу участников. Сре�
ди них были Николай Шелудков, чемпион
области в этом виде, Илья Куколь, о
спортивных достижениях которого мы не�
давно писали, Александр Дивановский, ти�
тулованный тренер и спортсмен из села
Первомайского, гиревик Станислав Крю�
ков, а также Артур Куровский, много лет за�
нимающийся двоеборьем и русским жимом.

Наверное, каждому мужчине хоть раз
в жизни приходилось толкать заглохшую

В Рио — Олимпиада,
а у нас — День физкультурника!

машину. А слабо тянуть её за собой с по�
мощью специального троса? Нашим си�
лачам — явно нет, что они и доказали.
Японский автомобиль «Ниссан» весом в
две тонны требовалось протащить 30
метров.

— Я никогда этого прежде не делал,
— признался Станислав Крюков, пришед�
ший к финишу с результатом 19,89 секун�
ды. — Но физическая подготовка, пусть
и не совсем профильная, имеется: преж�
де я занимался боксом, а с недавнего вре�
мени хожу в секцию гиревого спорта.

нут — и преимущество АЛП уд�
воил капитан команды Станис�
лав Овчинников. «Китайцы» уже
было обрадовались, но под за�
навес тайма «асиновцы» всё�
таки смогли собраться и отпра�
вить в ворота гол в исполнении
Евгения Кудряшова.

Во втором тайме сборная
Асино выглядела значительно
увереннее. Благодаря пенальти,
успешно реализованного опять�
таки Е.Кудряшовым, она сравня�
ла счёт, а гол Александра Воль�
ского вывел её вперёд. Стоит от�
дать должное футболистам
«РосКитИнвеста»: они до после�
днего пытались отыграться,  по�
этому баталии разворачивались
в основном у ворот их противни�
ков. Но те смогли выстоять, ос�

. Алекс ГАРАНОВ

Впереди сборная Асино

Лучший результат в силовой тяге ав�
томобиля показал Николай Шелудков
(16,32 сек.). На втором месте — Алек�
сандр Дивановский, на третьем — Артур
Куровский. Однако уже следующий вид
многоборья, метание гири, несколько по�
менял расклад сил. Изначально фавори�
том в этом виде считался самый молодой
участник соревнований, 17�летний Илья
Куколь, знающий толк в метании снаря�
дов. Тем не менее он уступил и Шелуд�
кову, и Дивановскому, а вот у остальных
выиграл, потеснив с предварительного
третьего места Куровского.

Победил сильнейший
На протяжении всего мероприятия от

спортсменов не отходил известный аси�
новский тяжелоатлет Мумин Каримов.
Он бы и сам хотел принять участие в со�
стязаниях, но травмированная рука не
позволила. Мумин признался, что хоть
и имеет личные симпатии, но поддержи�
вает абсолютно всех. «Пусть победит
сильнейший», — обратился Мумин к со�
товарищам перед началом третьего и
заключительного вида многоборья. За
две минуты участники должны были как
можно больше раз присесть, держа на
спине 60�килограммовый мешок песка.
И здесь снова не было равных Шелуд�
кову: он смог опуститься и подняться 50
раз. Немного недотянул до этого ре�
зультата Дивановский (49 раз). Ку�
коль присел 32 раза, а Куровский и Крю�
ков — по 28 раз.

Дожидаясь церемонии награждения,
уставшие богатыри расположились на
траве. Отвечая на вопрос о самочувствии,
в один голос заявили: «Прекрасное!»

— Бывают турниры, где атлеты не
только тянут машины, но и приподнима�
ют их, переворачивают покрышки, таска�
ют 100 — 160�килограммовые снаряды и
делают другие сложные вещи, — добавил
Николай Шелудков. — Силовой экстрим
и создан для того, чтобы доказать: воз�
можностям человека нет предела.

Как уже наверняка догадались читате�
ли, чемпионом стал Николай Шелудков,
обладающий силой штангиста, выносли�
востью борца и многими другими волевы�
ми качествами. «Серебро» в Первомайс�
кое увёз Александр Дивановский, а
«бронза» ушла в копилку Ильи Куколя.
Это, кстати, его первая награда в силовом
экстриме. Но наверняка не последняя.

О других результатах
Футболисты соревновались в двух воз�

растных группах: младшей (2001 г/р и мо�
ложе) и старшей. Одна из младших команд
запомнилась зрителям креативным назва�
нием «Совхоз�Юнайтед». Играли «совхо�
зовцы» неплохо и заняли в итоге второе
место. Чемпионом дня стала сборная ТРЗ,
«бронза» отошла команде «Союз». В стар�
шей возрастной группе тоже нашлись кре�
ативщики, назвавшие свою команду
«Анжи», притом что там не было предста�
вителей Дагестана. Помог кавказский дух
или нет, но «Анжи» заняла третью позицию.
На второй расположилась команда «Темп»,
на первой — сборная АЛП.

Среди шахматистов уверенную побе�
ду одержал Л.Зарецкий. Его извечный
соперник П.Лазаренко стал серебряным
призёром, А.Никитин — бронзовым. У
женщин выиграла Л.Василевская.

 Соревнования по волейболу у жен�
щин не преподнесли сюрпризов: все три
призовых места заняли сборные, сфор�
мированные из бывших или нынешних
воспитанниц Сергея Гончарова. Батурин�
ки боролись с ними до последнего, но
остались вне пьедестала. В схватке сре�
ди мужчин волевую победу вырвала
сборная Ново�Кусково, команды из Ба�
турино взяли вторые и третьи места.

Отметим, что динамичное музыкаль�
ное сопровождение и комментарии Ан�
тона Подгорнова, выступавшего в этот
день в роли ведущего, украсили сорев�
нования и сделали их максимально инте�
ресными для зрителей.

тавив счёт неизменным — 3:2.
Нельзя не отметить, что по ходу
игры как у зрителей, так и у са�
мих футболистов возникали зна�
чительные претензии к судьям,
перетекавшие в словесные пере�
палки. «Судьи сегодня просто
нас «слили», — не смог сдер�
жать эмоций раздосадованный и
определённо несогласный с ре�
зультатами матча С.Овчинников.

На текущий момент сборная
Асино с 21 очком занимает пер�
вое место в общекомандном рей�
тинге, сборная АЛП расположи�
лась на втором (13 очков). Для
того, чтобы догнать «асиновцев»,
«китайцам» надо провести серию
беспроигрышных матчей во вто�
ром круге чемпионата, а их сопер�
никам проиграть хотя бы два

раза, что маловероятно. Побо�
роться за попадание в топ�3 мо�
гут также команды «Ветеран»,
ИК�2, сборная Первомайского
района и «Кедр». Пока они зани�

мают 3�е, 4�е, 5�е и 6�е места со�
ответственно. По числу забитых
за время чемпионата мячей лиди�
руют А.Сячин, Е.Кудряшов, Е.Зи�
ма, М.Тутынин и Р.Барановский.

. Алекс ГАРАНОВ

Чемпионом соревнований стал Николай Шелудков (в центре), «серебро»
взял Александр Дивановский (справа), «бронзу» — Илья Куколь.

Артур Куровский тянет автомобиль весом 2 тонны.

Опасных моментов у ворот и одной, и другой команды было
предостаточно.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№32 от 11.08.16 г.)

По горизонтали: Такса. Эгида. Си�
ваева. Злак. Винодел. Изюм. Спил.
Дюна. Склеп. Ворс. Факел. Адад. Оазис.
Бибоп. Капсула. Ягода. Ара. Септ. Пола�
ти. Ствол. Молот. Налив. Лес. Акула. Ку�
мир. Натиск. Ладон. Горох. Канал. Ста�
до. Иго.

По вертикали: Меню. Газ. Ода. Се�
новал. Галс. Духи. Свадьба. Воин. Удар.
Лоск. Калла. Выпас. Запор. Миф. Пузо.
Лиса. Кекс. Одалиска. Соя. Арапник.
Дукалис. Агитка. Идеолог. Баул. Пастух.
Провал. Тара. Пина. Тест. Сало. Вуди.
Лано. Обо. Око.

лесные насаждения в общем
объёме 20 тыс. кв. м выбыли из
собственности государства,
часть леса вырублена коммер�
ческими организациями. Размер
имущественного ущерба соста�
вил 65,9 млн рублей.

Свою вину подсудимые, как и
во время следствия, не призна�
ли. Тем не менее суд согласился
с доводами обвинения и назна�
чил каждому из подсудимых на�
казание в виде 4 лет лишения
свободы условно с испытатель�
ным сроком 3 года. Им запреще�
но занимать должности в орга�
нах государственной власти и
органах местного самоуправле�
ния, связанные с выполнением
организационно�распорядитель�
ных и административно�хозяй�
ственных функций, а также осу�
ществлением функций предста�
вителя власти сроком на 3 года.
Одновременно суд удовлетво�
рил исковые требования проку�
рора Томской области о взыска�
нии с осуждённых в пользу госу�
дарства всей суммы нанесённо�
го материального вреда.

По информации СУ СК
по Томской области.

вступили в преступный сговор с
целью незаконного выделения
лесных ресурсов, расположен�
ных на землях лесного фонда
Российской Федерации в Томс�
кой области, нескольким ком�
мерческим организациям, осу�
ществляющим свою деятель�
ность на территории Первомай�
ского района. Вопреки требова�
ниям закона, глава Первомайс�
кого района неоднократно да�
вал указания главному лесниче�
му подбирать деляны с лесными
насаждениями, а главам не�
скольких сельских поселений —
направлять фиктивные заявки о
якобы имеющихся потребнос�
тях в древесине у поселений.
После этого документы направ�
лялись в департамент развития
предпринимательства и реаль�
ного сектора экономики Томс�
кой области. В свою очередь
Трубицын, занимая должность
начальника департамента, при�
нимал решения о проведении
аукционов по приобретению
права на заключение договора
купли�продажи лесных насаж�
дений, расположенных в Перво�
майском районе. В результате

Развязку этой весьма нашу�
мевшей коррупционной истории
пришлось ждать три года. Мно�
гие уже высказывали предполо�
жение, что дело будет спущено
на тормозах. И вот на днях Ки�
ровский районный суд Томска
признал бывшего заместителя
губернатора Томской области
— начальника департамента
развития предпринимательства
и реального сектора экономики
Томской области Андрея Труби�
цына и бывшего главу Перво�
майского района Михаила При�
ставку виновными в совершении
преступления, предусмотренно�
го ч. 2 ст. 286 УК РФ (соверше�
ние должностным лицом дей�
ствий, явно выходящих за пре�
делы его полномочий и повлёк�
ших существенное нарушение
охраняемых законом интересов
государства, совершённое ли�
цом, занимающим государ�
ственную должность субъекта
Российской Федерации и главой
органа местного самоуправле�
ния соответственно).

На суде было установлено,
что в период с 2009 года по 14
марта 2012 года подсудимые

Миллионы придётся вернуть
Ýêñ-ãëàâó Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
è áûâøåãî çàìãóáåðíàòîðà îñóäèëè óñëîâíî

На зарядку с полицейскими
становись!

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» группа аси�
новских полицейских встретилась с ребятами из Центра помо�
щи детям, оставшимся без попечения родителей. Спортивную
разминку для 25�ти ребят проводил оперуполномоченный отде�
ла уголовного розыска МО МВД России «Асиновский» Виктор
Ковалёв. Виктор Викторович рассказал мальчишкам и девчон�
кам, что он с детства занимался рукопашным боем, увлекался
волейболом, и спортивная подготовка помогла ему при поступ�
лении в Омскую Академию МВД России. Он совмещает несение
полицейской службы с активным участием в спортивной жизни
отдела, выступая в олимпиадах и соревнованиях среди сотруд�
ников УМВД России по Томской области.

После традиционной разминки на все группы мышц ребята по�
знакомились с основными приёмами борьбы и узнали о том, как
правильно дышать во время бега. В завершение мероприятия дети
пообещали хорошо учиться и вести здоровый образ жизни.

Подобное мероприятие прошло и в с. Зырянском. Там с три�
надцатью воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, встретились сотрудники полиции, чле�
ны общественного совета при ОМВД России по Зырянскому рай�
ону и ветераны органов внутренних дел. Взрослые провели для
ребятишек  весёлую разминку�зарядку, легкоатлетическую эс�
тафету, а также викторину на знание спортивных терминов и имён
знаменитых спортсменов.

Итогом встречи стала познавательная беседа о необходимо�
сти заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, прове�
дённая председателем общественного совета при ОМВД России
по Зырянскому району Виктором Пимоновым и ветераном МВД
Лилией Щедриной.

По информации УМВД России по Томской области.

Формируется новый общественный совет
В 2011 году, согласно Федеральному закону «О полиции», при отделах полиции были созданы

первые общественные советы. Их главная задача — сформировать эффективную партнёрскую мо�
дель взаимоотношений между полицией и обществом. Совет при МО МВД России «Асиновский» за
минувшие годы провёл большую работу. Его члены принимали участие в деятельности аттестацион�
ной комиссии, в рабочих совещаниях полицейских, посещали изолятор временного содержания, орга�
низовывали самые различные мероприятия с привлечением как сотрудников полиции, так и обще�
ственности. В основном деятельность совета была направлена  на профилактику преступлений, в том
числе работу с подростками и лицами, входящими в так называемую группу риска. Большое внима�
ние уделялось информированию граждан через СМИ о деятельности органов внутренних дел.

Срок полномочий общественного совета при МО МВД России «Асиновский» истекает. Необхо�
димо выбрать туда новых авторитетных  и уважаемых людей. Это могут быть представители самых
разных профессий: предприниматели, учителя, врачи, работники культуры, средств массовой ин�
формации. Руководство МО МВД России «Асиновский» готово побеседовать с добровольными
кандидатами. Телефон для связи 2529503.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ 16+

Спортивную разминку для ребят из Центра помощи де5
тям, оставшимся без попечения родителей, провёл опер5
уполномоченный Виктор Ковалёв (в центре).
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Ч
асть улицы Лазо от Ленина до Ива�
на Буева можно ставить в пример
многим владельцам частных домов:

тут не встретишь покосившихся заборов,
обильного травостоя, гор дров, песка
или опилок — кругом чистота и порядок.
Но у придомовой территории усадьбы,
где проживает Галина Фёдоровна Савва,
своё, особенное «лицо». Вот уже шестой
год хозяйка создаёт здесь цветочно�ска�
зочную полянку, используя отслужившие
свой век предметы быта и игрушки.

Себе — для отдыха,
детям — для игр

Галина Фёдоровна живёт в этом
доме уже 19 лет. Всегда разбивала
красивые клумбы в палисаднике, а те�
перь вот добавила себе работы. Но
она только в радость. В обустройстве
полянки пенсионерка коротает своё
свободное время. «Улица у нас узкая,
под моими окнами часто разворачива�
лись автомобили или по ночам соби�
рались шумные компании, — расска�
зывает мне. — Вот я и решила занять
это место цветником».

. Елена СОНИНА

Всё здесь сделано из вещей, которые
стали ненужными. Некоторые из них жен�
щина на улице нашла, отмыла и покраси�
ла. Крынки, плафоны, новогодние игруш�
ки и другие некогда используемые в быту
предметы служат украшениями для цветоч�
ных композиций, созданных в клумбах,
бочонках, старых сапогах, вазах, корзин�
ках. Цветник разбивает на две части тро�
пинка, выстеленная линолеумом, а изгоро�
дью служат автомобильные шины.

Для украшения территории Галина
Фёдоровна использует и детские игруш�
ки: на пластмассовом стульчике сидят
куклы, в зелёных листьях растений пря�
чутся резиновые и плюшевые животные,
в маленьком пруду «цветут» лилии и пла�
вает уточка, на каменной горке стоят при�
паркованные автомобили. Любопыт�
ные прохожие, останавливающиеся око�
ло дома пенсионерки, ничего не трога�
ют, только удивляются её выдумке. А
если ребятишки прихватывают с собой ту
или иную вещицу, то Галине Фёдоровне
не жалко. Лишь бы бродячие коровы не
заявились. Их привлекают исключитель�
но цветущие растения, которые они с
удовольствием попробовали бы на вкус,
если бы не бдительность хозяйки. Для
неё самой это теперь любимое место от�
дыха, где по вечерам устраивает «засе�
дания» с соседками, а для её маленьких
внучек, которым бабушка Галя оборудо�
вала маленькую песочницу, — игровая
площадка. «Мечтаю ещё и качели поста�
вить», — поделилась она своими плана�
ми на будущее.

К
аждый год жительница села Перво�
майского Евдокия Михайловна
Денисова обещает себе, что на бу�

дущий год уменьшит свой цветник, но с
наступлением очередной весны вновь за�
ставляет дом ящиками с рассадой. «Это
как болезнь, — говорит она. — Я 20 лет
цветами занимаюсь».

Переливается всеми цветами радуги
на её усадьбе не только палисадник, но
и двор, и даже огород. Своим увлечени�
ем Евдокия Михайловна и дочь зарази�
ла, которая живёт по соседству. Их ого�
роды соединены широкой тропинкой,
окаймлённой волной оранжевых кустов.

— Это обычные бархатцы, — знако�
мит меня хозяйка со своим цветником. —
А вот другие — тонколистные. Здесь
львиный зев, гладиолусы, лаватера, руд�
бекия. Раньше был большой розарий, но
нынче весной много кустов вымерзло.
Многие многолетники уже отцвели, а ге�
оргины ещё не распустились — я их по�
здно высадила.

Цветы в кашпо украшают все надвор�
ные постройки и крыльцо дома, а дровя�
ник опутали сплошным зелёным покры�
валом плети разросшегося девичьего
винограда. Осенью цвет его резных лис�
тьев сменяется на пурпурный и остаётся
таким до морозов.

За долгое цветение Евдокия Михай�
ловна очень любит вербену, лобелию,
портулак, сальвию, петунии и анютины
глазки — они радуют глаз хозяйки до
самой осени. А ещё занимается разведе�
нием бегоний. Цветочное хобби требует
больших физических затрат, но отказы�
ваться от него женщина не собирается,
разве что масштаб уменьшить, если муж
пойдёт на компромисс и оборудует на
месте самой большой клумбы беседку.

В цветочном убранстве С юбилеем!
Дорогую, любимую

Нину Даниловну
ПЕТРАШОВУ от все�

го сердца поздравля�

ем с юбилеем!

Самый важный

В жизни из дней —

Замечательный

Твой юбилей!

Исполняется 75 —

Счастья хочется

Тебе пожелать,

Мудрости, опыта,

Во всём достижений,

И победы, удачи, свершений —

Столько пройдено в жизни дорог!

Но ведь это ещё не итог!

От души —

Всего самого лучшего:

Понимания, благополучия,

Оптимизма, здоровья крепкого!

Пусть судьба будет

Только приветлива!

Дети, внуки, зятья.

*  *  *
Поздравляем с 55�летним юбилеем

Владимира СМИРНОВА и с 50�лет�

ним юбилеем Веру СМИРНОВУ!
Мама и папа —

Главные люди,

Лучшие люди

На этой земле!

Если вы рядом,

Знаешь, что будет

Спокойно по жизни

И на душе.

Дай же вам Бог длинной жизни,

Блеска задора

В счастливых глазах.

Родные вы наши,

Поздравляем сегодня

И оду слагаем

Вот в этих стихах!

Дети.

С днём
рождения!

От всего сердца поздравляем доро�

гого мужа, отца, дедушку Валентина
Алексеевича КОЛМАКОВА с днём

рождения!

Бодрости и крепкого

здоровья желают тебе

все твои родные.

Сбываются

Пусть сказки

И время

Движет вспять,

Пять раз Вам по 17,

А совсем не 85!

С.Л.Лукаткина,
Коршуновы, Чижиковы.

С серебряной
свадьбой!

Поздравляем с серебряной свадьбой

Андрея и Татьяну ЧЕРКАШИНЫХ!
Ваша любовь

Достойна восхищенья,

Стихами даже сложно передать

Всю важность

И торжественность мгновенья,

Не шутка —

Четверть века разменять!

Лишь в вашу честь

Звенят сейчас бокалы

И пьётся благородное вино,

Ведь лучше и красивей

Вашей пары

На свете не найдётся всё равно!

Мама, сёстры, сыновья.
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Проводит набор в группы
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

детей от 3 до 7 лет.
Поможем вам в развитии ребенка

и подготовим его к школе.
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ

в мини�группах в разнообразной
интересной и доступной форме.
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реклама

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2@55@98 р
е
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м
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реклама

реклама
* подробности у продавцов
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ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно
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аРЕАЛИЗУЕМ СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами, четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
8;952;803;96;39
8;952;808;20;27

Действует наличный и безналичный расчет

Íàøà ðåêëàìà —
âàø óñïåõ!

Çâîíèòå â ðåêëàìíûé îòäåë

ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»   (8�38241)  2�27�01
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ВАКАНСИИ на правах рекламы

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8#962#779#43#70, 8#952#800#70#11.реклама

реклама

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с личными а/м, график работы свободный

Тел. 8�913�811�43�43

. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной на пол)
ный день. Тел.: 8)913)226)41)92, 8)923)655)93)60.. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК в багетную мастерскую. Тел. 8)913)
821)34)06.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8)961)097)72)77.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Трудоустрой)
ство. Тел. 8)906)949)42)36.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8)923)457)76)79.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА по уходу за женщиной. Тел. 8)909)547)
83)15.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа
ОВЕН. Для Овнов, состоящих в браке, эта неделя скла)

дывается напряжённо. Скорее всего вам придётся много вре)
мени и сил тратить на домашние дела. У молодых людей
могут обостриться конфликты с родственниками. Между
влюблёнными возможна размолвка из)за ревности. Вторая
половина недели подходит для начала занятий спортом.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе будет труднее, чем обыч)
но, находить общий язык с людьми. Старайтесь быть дели)
катнее и внимательнее к окружающим. Отношения в семье
сейчас гораздо важнее карьеры. Вторая половина недели
складывается великолепно для влюблённых. Если вы оди)
ноки, то в этот период можете встретить свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не стоит совершать круп)
ные покупки и во что)либо вкладывать деньги. С точки зре)
ния финансов это очень неблагоприятное время, когда воз)
можны спад в доходах и материальные убытки. Воздержи)
тесь от поездок и оформления документов. Вторую полови)
ну недели рекомендуется провести в кругу семьи.

РАК. Раки будут склонны действовать самостоятельно,
не считаясь с мнениями близких людей. И такое поведение
может стать поводом для конфликта. Наберитесь терпения
и всё хорошенько обдумайте, прежде чем решиться на рез)
кий поступок. Будьте осмотрительнее при обращении с на)
личными деньгами. Возрастает вероятность потери или кра)
жи денег. Вторая половина недели складывается благопри)
ятно для примирения со знакомыми и родственниками.

ЛЕВ. Львам предстоит столкнуться с рядом трудностей и
ограничений. Скорее всего вы не сможете действовать в сво)
бодном режиме в силу ряда причин. Например, ваше само)
чувствие может ухудшиться, поэтому придётся заняться ле)
чебно)профилактическими процедурами. Также не стоит на)
значать на этот период встречи и знакомства: люди вряд ли
будут склонны идти с вами на диалог. Вторая половина неде)
ли порадует вас приятными приобретениями, подарками.

ДЕВА. У Дев на этой неделе будет происходить много
перемен, причём не самого приятного характера. Могут воз)
никнуть конфликты с друзьями, поводом для которых послу)
жит просьба дать взаймы некоторую сумму денег. Рекомен)
дуется воздержаться от подобных просьб, поскольку это
приведёт к росту напряжения в отношениях. Внимательнее
отнеситесь к своему здоровью, не злоупотребляйте лекар)
ствами и алкоголем. Вторая половина недели складывается
удачно для тех Дев, кто захочет поменять свою внешность,
стиль одежды или имидж в целом.

ВЕСЫ. Весам не стоит ставить перед собой слишком труд)
ных задач. Возможно, ваше социальное и профессиональное
положение будет поставлено под сомнение. Не исключён кон)
фликт с начальством или человеком, который занимает бо)
лее высокую должность. Самое лучшее в этой ситуации — про)
являть твёрдость и невозмутимость. Вторая половина недели
благоприятна для восстановления сил и отдыха.

СКОРПИОН. Для Скорпионов на этой неделе будут акту)
альными вопросы сохранения репутации. Возможно, вам по)
требуется подтвердить уровень знаний, которыми вы распо)
лагаете. Например, сдать экзамены или пройти аттестацию.
Звёзды не советуют начинать какие)то дела без должной под)
держки со стороны близких людей, членов семьи. В конце
недели во время поездки вы сможете обрести новых друзей.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе в первую очередь
рекомендуется позаботиться о собственной безопасности и
сохранности своих финансовых ресурсов. Возрастает веро)
ятность получения травм. Не рекомендуется ввязываться в
любые рискованные авантюры. Вторая половина недели
складывается успешно для карьерного продвижения.

КОЗЕРОГ. Козерогам на этой неделе будет нелегко вза)
имодействовать с внешним миром. В ваше поле зрения час)
то будут попадать люди, настроенные недоброжелательно
или агрессивно. Вести диалог станет крайне сложно. Если
вы очень заинтересованы в данном контакте, лучше отложить
встречу на более поздний срок. Не давайте и не берите деньги
взаймы. Вторая половина недели складывается удачно для
личностного роста и расширения кругозора.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе звёзды советуют более внима)
тельно отнестись к собственному здоровью. Если вам прихо)
дится много и интенсивно работать, то обязательно находите
время для отдыха, пусть даже кратковременного. В супружес)
ких отношениях возможны недоразумения. Чтобы этого не
случилось, избегайте недоверия и ревности. Вторая половина
недели пройдёт на подъёме у тех Водолеев, кто имеет роман)
тические отношения: свидания надолго вам запомнятся.

РЫБЫ. Вам следует проявить максимум гибкости и внима)
ния по отношению к любимым людям. На этой неделе ваши
отношения могут пережить определённый кризис. Чтобы его
смягчить, старайтесь понизить планку требований. Если у вас
есть дети, то именно их поведение может стать основным по)
водом для беспокойства. Во второй половине недели вас мо)
гут пригласить на свадьбу, юбилей или иное торжественное ме)
роприятие — не откажите себе в удовольствии повеселиться.

. СНИМУ 2), 3), 4)комн. КВАРТИРЫ или ДОМ с временной про)
пиской. Тел. 8)923)449)10)23.. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске, 7000 руб. Тел. 8)909)542)79)74.. СДАМ КВАРТИРУ на Лесозаводе. Тел. 8)952)884)67)30.. СДАМ 1)комн. КВАРТИРУ. Тел.: 2)20)62, 8)961)886)47)55.. СДАМ 1)комн. КВАРТИРУ. Тел. 8)913)885)42)22.. СДАМ 1)комн. КВАРТИРУ. Тел. 8)952)888)29)45.. СДАМ 1)комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8)906)948)42)26.. СДАМ 1)комн. КВАРТИРУ. Тел. 8)906)954)59)37.. СДАМ 1)комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8)952)898)55)98.. СДАМ 1)комн. благ. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8)913)842)98)90.. СДАМ 1)комн. КВАРТИРУ в г. Томске на длительный срок. Тел.
8)913)847)11)39.. СДАМ 2)комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8)952)158)15)40.. СДАМ 2)комн. полублаг. КВАРТИРУ. Тел. 8)952)152)25)70.. СДАМ 3)комн. КВАРТИРУ. Тел. 8)960)975)22)60.. СДАМ 4)комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 8)961)096)49)32.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8)923)404)99)27.. СДАМ 2)комн. благ. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8)952)892)65)08.

АРЕНДА

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8)909)545)
34)92.. ГАРАЖ с погребом или ПОГРЕБ в р)не «Горы». Тел. 8)913)

864)83)81.. ЗЕРНО. Тел. 8)903)913)60)94.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8)952)155)04)91, 3)00)66.. ШПАЛЫ. Тел. 8)952)151)11)39.. КЕГИ (50 л). Тел. 8)952)180)67)42.. БЕНЗОПИЛУ «Штиль)180», можно неисправную. Тел. 8)952)
899)48)49.. САПОГИ яловые, хромовые, кирзовые; БУРКИ. Тел. 8)952)899)
78)95.. МЯСО без документов. Тел. 8)952)804)49)60.

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

реклама

КУПИМ ДОРОГО
ШКУРКИ соболя,
медвежьи ЛАПЫ,

сухую ЖЕЛЧЬ
Тел.: 8#903#954#63#71,

8#923#432#90#05
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а

ЗАКУПАЮ
МЯСО
(КРС, конина, баранина)
Тел.: 8#961#887#39#55,
8#953#913#45#11

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОЗ, КОНЕЙ

Тел. 8#952#157#95#88 реклама

КУПЛЮ
ЛЕС�КРУГЛЯК (4 � 6 м)
хвойных и лиственных
пород. Самовывоз.

Тел.: 8�962�785�77�87,
8�913�843�60�40
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аÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÎÑÈÍÓ
(диаметр 18 # 42 см)

Доставка, самовывоз

Тел. 8#953#911#93#67

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
Òåë. 8-952-883-56-65

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «С» с опытом работы.

Тел. 8�903�950�56�96.

ЗАКУПАЕМ
. ГРИБЫ. ШИШКИ. ШИПОВНИК
Тел. 8�913�853�19�18
реклама

белые,
лисички

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем отличника на)

родного просвещения Нину Захаровну
ПРУДНИКОВУ!

Сохранили в памяти самые тёплые воспомина)
ния о годах совместной работы в старой доброй школе
№5. Будьте здоровы, бодры и живите ещё долго!

Н.Т.Баева, Л.И.Ганичева, М.В.Краева,
Н.В.Савченкова, Н.П.Черима.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем дорогого наше)

го племянника, брата, дядю, дедушку Сергея Петровича
СЕНЬКИНА!

Тепла и радости желаем,
Здоровья Вам на все года,
Пусть солнце ласково сияет,
Пусть будет в сердце доброта.
Чтоб везло в любом полезном деле
И не летели быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела
И сердце не старело никогда!

Мытниковы, Кормановские, Казаковы,
З.Н.Шуменко.

С днём рождения!
Дорогой папа

Иван Иванович ЛЫКОВ!
Поздравляем тебя с днём рожде)

ния! Желаем тебе крепкого)крепкого
здоровья, быть всегда жизнерадост)
ным, весёлым и не сердиться.

Дочь Света, зять Саша.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Веру Алексе#

евну ЛУШИНУ (19.08), Нину Захаровну
ПРУДНИКОВУ (16.08), Галину Ивановну
ПРИБЫТКОВУ (20.08), Нину Даниловну
ПЕТРАШОВУ (17.08), Нину Александ#
ровну СЕЧИНУ (18.08), Виктора Ники#
товича БОРИСКОВА (18.08), Яну Але#
совну ЗЫРЯНОВУ (20.08), Александ#
ра Ивановича ТКАЧЕНКО (21.08),
Нину Дмитриевну БОРИЛО (21.08),
Веру Александровну ГОРБУНОВУ
(22.08), Галину Семёновну РОМАШОВУ
(16.08), Ольгу Михайловну СЕРКОВУ (17.08), Ольгу
Викторовну ТАТЬЯННИКОВУ (20.08) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

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

реклама

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

18 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Предпразднство Преображения
Господня.
16.00 Всенощное бдение.
19 АВГУСТА. ПЯТНИЦА. Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
9.00 Литургия.
20 АВГУСТА. СУББОТА. Попразднство Преображения
Господня.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
21 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 9)я по Пятидесят)
нице.
Святителя Бмилиана исповедника епископа Кизического.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало)Жирово.
22 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола Матфия. Собор
Соловецких Святых.
23 АВГУСТА. ВТОРНИК. Мученика архидиакона Лаврентия.
24 АВГУСТА. СРЕДА. Мученика архидиакона Евпла.

Предоставлен кафедральным
Свято#Покровским храмом г. Асино.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.00 На XXXI летних Олимпийских иг)
рах в Рио)де)Жанейро. Церемония зак)
рытия. Прямой эфир.
08.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор».
11.15 «Сегодня вечером». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Сегодня вечером». (16+)
13.20 На XXXI летних Олимпийских иг)
рах в Рио)де)Жанейро. Церемония зак)
рытия.
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.35 Х/ф «Диана: история любви».
(12+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести)Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести)Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести)Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести)Томск».
17.50 «Выборы 2016 г. Дебаты».
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».

08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Центральный округ».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Москва. Центральный округ.
Последний сезон». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Шаман». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Крутые нулевые». (16+)
02.50 «Их нравы».
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Баллада о бомбере». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Баллада о бомбере». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Баллада о бомбере». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы 2016 г.».
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
09.50 Х/ф «Новые приключения не#

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.20 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.40 Х/ф «Расследование». (16+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести)Томск».
09.00 «Выборы 2016 г.».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести)Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести)Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести)Томск».
17.50 «Выборы 2016 г. Дебаты».
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Весной расцветает любовь».
(12+)
00.50 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Музыкальная история».
11.40 «Сергей Лемешев и Иван Козлов)
ский. Эхо великих голосов».
12.25 Д/ф «Музейное действо. Исто)
рия Ростовского кремля».
12.50 Д/ф «Отрицательный? Обая)
тельный! Неразгаданный Владимир
Кенигсон».
13.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Он где#то здесь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам)
ки Эдуарда Первого».
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого».
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир На)
боков».
17.30 Мастер)классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме)
та. Давид Бисмут и Патрик де Клерк.
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
18.30 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 70)е
годы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Станислав Ростоцкий. Встреча в
Концертной студии «Останкино». За)
пись 1988 г.
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуть)
ся знаменитым».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Он где#то здесь».
01.20 Д/с «Москва ) Берлин. Завтра
война».
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
01.55 Мастер)классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме)
та. Давид Бисмут и Патрик де Клерк.
02.40 Д/ф «Монастырь святой Екате)
рины на горе Синай».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».

08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Москва. Центральный округ.
Последний сезон». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Шаман». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Крутые нулевые». (16+)
02.55 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Марш#бросок». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Марш#бросок». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Марш#бросок». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Ва#банк». (16+)
02.00 Х/ф «Ва#банк#2». (16+)
03.50 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы 2016 г.».
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Неулови)
мые мстители». (12+)
08.45 Х/ф «Корона Российской им#

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.20 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.40 Х/ф «Пингвины мистера Поп#
пера».
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести)Томск».
09.00 «Выборы 2016 г.».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести)Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести)Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести)Томск».
17.50 «Выборы 2016 г. Дебаты».
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Весной расцветает любовь».
(12+)
00.50 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.45 «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом».
12.30 Д/ф «Свое гнездо» Достоевско)
го».
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов».
13.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Он где#то здесь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Монте)Сан)Джорджио.
Гора ящериц».
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Проснуть)
ся знаменитым».
16.50 «Прощай, ХХ век! В.Астафьев».
17.30 Мастер)классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме)
та. Татьяна Самуил и Джероен Рюлинг.
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз)
менном и преходящем».
18.30 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 80)е
годы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в Кон)
цертной студии «Останкино». Запись
1984 г.
21.15 Х/ф «Сердца четырех».
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем ) и на экране».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«До третьего выстрела».
01.20 Д/с «Москва ) Берлин. Завтра
война».
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
01.55 Мастер)классы Международной
музыкальной академии Юрия Башме)
та. Татьяна Самуил и Джероен Рюлинг.
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».

08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Москва. Центральный округ.
Последний сезон». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Шаман». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Крутые нулевые». (16+)
02.55 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «Лето волков». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Лето волков». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Лето волков». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Секс#миссия, или Новые
амазонки». (16+)
02.15 «Лето волков». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы 2016 г.».
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Вий».
(12+)

08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
10.35  «Елена Проклова. Обмануть
судьбу». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Удар властью. Михаил Саакаш)
вили». (16+)
15.40 Х/ф «Последний ход короле#
вы». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Жених». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Право знать!» (16+)
21.40 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты. Хиджаб для Ев)
ропы». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Бе)
зумная роль». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.25 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
04.00 «Жених». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Крокодил Данди#2».
(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 «Дикий, дикий Вест».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

21.00 «Весной расцветает любовь».
(12+)
00.50 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Волга#Волга».
12.00 Д/ф «Опереточный герой. Вла)
димир Володин».
12.45 Д/ф «Старый обряд: история и
современность».
13.25 Х/ф «Путь к причалу».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город)раду)
га».
16.10 Д/ф «Застава Ильича». Исправ)
ленному не верить».
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир Мак)
симов».
17.30 Мастер)классы Международной
музыкальной академии Ю.Башмета.
18.15 «Не квартира ) музей».
18.30 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 60)е
годы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Сергей Герасимов. Встреча в
Концертной студии «Останкино». За)
пись 1982 г.
21.20 Х/ф «Музыкальная история».
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Он где#то здесь».
01.15 Д/с «Москва ) Берлин. Завтра
война».
01.40 Мастер)классы Международной
музыкальной академии Ю.Башмета.
02.30 Д/ф «Музейное действо. Исто)
рия Ростовского кремля».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».

перии, или Снова неуловимые». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50  «Без обмана». «И бутылка
рома». (16+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег#
да...» (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Жених». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Главная жена стра)
ны». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Вол)
шебная кастрюля». (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакаш)
вили». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Саквояж со светлым бу#
дущим». (12+)
04.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». (12+)
05.15 «Лидия Шукшина. Непредсказу)
емая роль». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заб)
луждений». (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  «Званый ужин».
(16+)
14.00  Х/ф «Крокодил
Данди». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
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уловимых». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». (12+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег#
да...» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 «Жених». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Два года после Украины». (16+)
23.05  «Без обмана». «И бутылка
рома». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Отставник». (16+)
02.30 Х/ф «Не надо печалиться».
(12+)
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (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 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны#
ча». (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 «Крокодил Данди». (16+)
21.50 «Водить по)русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Эпидемия». (16+)
01.50 Х/ф «Погнали!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

СРЕДА, 24 АВГУСТА
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03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
11.30 Новости.
11.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
13.35 Новости.
13.40 Церемония открытия ХХХI лет)
них Олимпийских игр в Рио)де)Жаней)
ро.
15.40 Новости.
15.45 «Наши победы. Live». (12+)
16.45 Церемония закрытия ХХХI лет)
них Олимпийских игр в Рио)де)Жаней)
ро.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Специальный репортаж. «Проти)
востояние». (12+)
20.10 «Континентальный вечер».
20.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг)

нитогорск) ) ЦСКА.
23.35 Новости.
23.40 Д/ф «Итоги Рио». (12+)
00.40 «Все на Матч!»
01.40 Новости.
01.45 «Спортивный интерес». (16+)
02.40 Д/ф «Рио ждет». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Наши победы. Live». (12+)
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23.25 Х/ф «Заложница#2». (16+)
01.10 Х/ф «Незваные гости». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Итоги Рио». (12+)
14.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
16.05 Новости.
16.10 «Спортивный интерес». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Лига чемпионов. Квали)
фикационный раунд. «Монако» ) «Ви)
льярреал» (Испания).
19.35 Новости.
19.40 Д/ф «Где рождаются чемпио)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Крокодил Данди#2».
(16+)
22.10 «Водить по)русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Корабль#призрак». (16+)
01.10 Х/ф «Заражение». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.10  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
15.05 Новости.
15.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «Где рождаются чемпио)
ны?» (16+)

18.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
18.50 Д/ф «Рио ждет». (12+)
19.10 Новости.
19.15 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.50 Д/ф «Рио ждет». (12+)
22.10 «Лица Рио». (12+)
22.25 «Культ тура». (16+)
22.55 Новости.
23.00 Кикбоксинг. Забит Самедов (Рос)
сия ) Белоруссия) против Каталина Мо)
рошану (Румыния). Профессиональ)
ный бокс. Умар Саламов (Россия) про)
тив Норберта Немесапати (Венгрия).
01.05 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали)
фикационный раунд. «Рома» (Италия)
) «Порту» (Португалия).
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Команда мечты». (12+)
06.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
07.30 Специальный репортаж «Точка».
(16+)
08.05 Х/ф «Игра по чужим прави#
лам». (12+)

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», г. Асино, ул. Гончарова, 163
(напротив горбольницы). Тел.: 8#913#806#78#62, 8#913#823#65#23

ПЕЧИ
КОТЛЫ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ * подробности
у продавцов

ОТОПЛЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ре
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а

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы#купе,
встроенные шкафы#купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.

РАССРОЧКА # 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК#453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

ны?» (16+)
20.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
20.30 Новости.
20.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.20 Документальное расследование
«Спортивный детектив». (16+)
00.20 Новости.
00.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали)
фикационный раунд. «Ростов» (Рос)
сия) ) «Аякс» (Нидерланды).
03.45 «Все на Матч!»
04.15  Д/ф «За кулисами Тур де
Франс». (12+)
06.15 Обзор лиги чемпионов. (12+)
06.45 Х/ф «Игра по чужим прави#
лам». (12+)
09.10 «Спортивный интерес». (16+)
09.40 «Несерьезно о футболе». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.20 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Финал. (16+)
23.30 Х/ф «Звезда». (16+)
02.00 Х/ф «У каждого своя ложь».
(16+)
03.30 Х/ф «Тони Роум». (16+)
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести)Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести)Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести)Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.30 «Вести)Томск».
17.50 «Выборы 2016 г. Дебаты».
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Весной расцветает любовь».
(12+)
00.50 «Каменская». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Моя любовь».
11.35 «Л.Смирнова. Испытание чувств».
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
12.30 Д/ф «Нередица».
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино.
Петр Щербаков».
13.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«До третьего выстрела».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рассве)
та».
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. Маги)
страли жизни».
17.30 Звезды мировой оперы Ильдар
Абдразаков, Василий Ладюк и Кристи)
на Мхитарян в «Новой опере».
19.00 «Кино покоряет страну».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «В поисках чудот)
ворной статуи».
21.00 Х/ф «Мимино».
22.30 «Фрунзе Мкртчян. Печальная
история последнего клоуна».
23.10 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Белый ягель». (18+)
01.35 М/ф «Фатум», «Королевский
бутерброд».
01.55 «Искатели». «В поисках чудот)
ворной статуи».
02.40 Д/ф «Сан)Хуан де Пуэрто)Рико.
Испанский бастион в Карибском море».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж».
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.50 «Валентина Теличкина. Неферти)
ти из провинции». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16.55 «Фаина Раневская. Красота )
страшная сила». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большой праздничный концерт к
Дню государственного флага России.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер)лига. (16+)
00.35 Х/ф «Мы купили зоопарк». (12+)
02.50 Х/ф «Мужество в бою». (12+)
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Я подарю себе чудо».
(12+)
06.45 «Диалоги о животных».

15.30 Х/ф «Весна».
17.10 «Это было. Это есть. Фаина Ра)
невская».
18.05 «Монолог в 4)х частях. Армен
Медведев».
18.35 Х/ф «В добрый час!»
20.10 «Песня не прощается... 1974
год».
21.00 Х/ф «Тарас Бульба». (16+)
23.00 «Острова». Богдан Ступка.
23.45 Х/ф «Подкидыш».
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в период
глобального потепления».
01.55 «Искатели». «Родина человека».
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.30 «Следопыт». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Кодекс чести». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кодекс чести». (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)

17.00 Х/ф «Три дороги». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.05 «Николай Караченцов. Нет жиз)
ни До и После...» (12+)
00.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.55 «Инспектор Льюис». (12+)
04.05 «Жених». (12+)

РЕН�АСТВ
05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь». (16+)
08.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гно#
мов». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по)честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
20.50 Х/ф «День выборов». (16+)
23.20 Х/ф «День радио». (16+)
01.20 Х/ф «Рысь». (16+)
03.15 Х/ф «Французский шпион».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
BELLATOR.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.35 Новости.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Барханов и его телохра#
нитель». (12+)
08.40 «Смешарики. ПИН)код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)
13.50 «Песня на двоих». Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин.
15.45 Х/ф «Каникулы строгого режи#
ма». (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. (16+)
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Планета обезьян: рево#
люция». (16+)
00.25 Х/ф «Скандальный дневник».
(16+)
02.10 Х/ф «Современные пробле#
мы». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Девять признаков изме#
ны». (12+)
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Сам себе режиссер».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести)Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Таблетка от слез». (12+)
16.15 Х/ф «Верни меня». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Эхо греха». (12+)
00.00 Х/ф «Обратный билет». (18+)
02.00 Х/ф «Южные ночи». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Успение Пре)
святой Богородицы.
10.35 Х/ф «В добрый час!»
12.10 «Легенды мирового кино». Лео)
нид Харитонов.
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в ис)
тории Российского государства».
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в период
глобального потепления».
14.00 Концерт Государственного ака)
демического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева.
15.00 Фаина Раневская и Ростислав
Плятт в спектакле театра им. Моссове)
та «Дальше # тишина...»
17.35 «Пешком...» Москва побереж)
ная.

18.05 «Искатели». «Сокровища Радзи)
виллов».
18.50 «Романтика романса». Шлягеры
60)х.
19.50 «Библиотека приключений». Ве)
дущий Александр Казакевич.
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов».
22.30 Опера Н.А.Римского)Корсакова
«Царская невеста».
01.20 М/ф «Слондайк», «Слондайк)
2».
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзи)
виллов».
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда».

НТВ
05.05 «Дорожный патруль». (16+)
06.05 «Следопыт». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Кодекс чести». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кодекс чести». (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Судья#2». (16+)
23.00 Х/ф «Подкидыш».
00.40 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
02.30 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «О бедном гусаре замол#
вите слово». (12+)
13.20 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам». (12+)
15.05 Х/ф «Одиноким предоставля#
ется общежитие». (12+)
16.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Морпехи». (16+)
02.15 «Меч». (16+)
05.10 «Агентство специальных рассле)
дований». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Гараж».
10.00  «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

07.40 «Вести)Томск».
08.00 «Вести».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.50 «Актуальное интервью».
09.50 «Пастырское слово».
09.25 «Утренняя почта».
10.05 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.10 «Вести)Томск».
11.20 Международный конкурс моло)
дых исполнителей популярной музыки
«Детская Новая волна)2016».
14.00 «Вести».
14.20 «Вести)Томск».
14.30 Х/ф «Чего хотят мужчины».
(12+)
16.25 Х/ф «Потому что люблю». (12+)
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Не того поля ягода». (12+)
00.40 Х/ф «Однажды преступив чер#
ту». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Мимино».
12.10 «Монолог в 4)х частях. Армен
Медведев».
12.40 Х/ф «Подкидыш».
13.50 «Монолог в 4)х частях. Армен
Медведев».
14.15 Д/ф «Озеро в море».
15.00 «Монолог в 4)х частях. Армен
Медведев».

08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.10 «Москва. Центральный округ.
Последний сезон». (16+)
23.00 «Большинство».
00.10 «Место встречи». (16+)
01.20 «Золотая утка». (16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Меч». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Меч». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Меч». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сказание о земле Сибир#
ской». (6+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или

17.00 «Вести».
17.30 «Вести)Томск».
17.50 «Выборы 2016 г. Дебаты».
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Весной расцветает любовь».
(12+)
00.50 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сердца четырех».
11.50 «Больше, чем любовь». Людми)
ла Целиковская.
12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А.Нек)
расова».
12.50 «Эпизоды». Анна Каменкова.
13.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«До третьего выстрела».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Азорские острова. Ангра)
ду)Эроишму».
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем ) и на экране».
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий Ям)
щиков».
17.30, 01.55 Мастер)классы Междуна)
родной музыкальной академии Ю.Баш)
мета. А.Феррейра, В.Баррелла, Х.Ма)
ки и К.Коломбо.
18.30 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 90)е
годы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Алексей Герман. Встреча в Кон)
цертной студии «Останкино». Запись

1989 г.
21.15 Х/ф «Моя любовь».
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж)
дения».
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рассве)
та».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«До третьего выстрела».
01.20 Д/с «Москва ) Берлин. Завтра
война».
01.50 Д/ф «Леся Украинка».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.10 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Москва. Центральный округ.
Последний сезон». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Шаман». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Крутые нулевые». (16+)
02.55 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Битва за Москву». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Битва за Москву». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Битва за Москву». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам». (12+)
01.50 «Лето волков». (16+)
05.00 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы 2016 г.».
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил». (12+)
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (12+)
10.35 «Владимир Высоцкий. Не сыгра)
но, не спето». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта. Бе)
зумная роль». (16+)
15.40 Х/ф «Последний ход короле#
вы». (12+)
17.30 «Город новостей».

Посторонним вход воспрещен».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.30 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и Бы)
валый». (16+)
15.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Один день, одна ночь».
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Вера Сотникова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
03.35 «Жених». (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 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
16.05 «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 «Промывка мозгов. Технологии
XXI века». Документальный спецпро)
ект. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.15 «Москва. Центральный округ.
Последний сезон». (16+)
22.00 Х/ф «Судья». (16+)
01.50 «Высоцкая. life». (12+)
02.45 «Золотая утка». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Советские биографии». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.05 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Легенды о Круге». (16+)
22.40 Х/ф «Апрель». (16+)
00.45 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
02.20 «Меч». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш)бросок». (12+)
06.15 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (12+)
08.40 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.10 «Короли эпизода. Фаина Ранев)
ская». (12+)
10.05 Х/ф «Золушка».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Женская интуиция».
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Отставник». (16+)
16.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
(12+)
20.20 Х/ф «Хроника гнусных вре#
мен». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 Х/ф «Свадебный переполох».
(12+)
02.20 Х/ф «Вокзал для двоих».
05.05 «Людмила Гурченко. Блеск и от)
чаяние». (12+)

РЕН�АСТВ
05.10 «Слава роду!» Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
07.00 Х/ф «День выборов». (16+)
09.30 «Братаны». Сериал. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха)
ра Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Любовь вне правил».
(16+)
13.30 Новости.
13.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)

17.40 «Жених». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Письмо Саманты».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные краса)
вицы». (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы)
валый». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.25 Д/ф «Я и моя фобия». (12+)
04.05 «Жених». (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 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
(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 «Мэверик». (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.15 «Ремонт по)честному». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+)
13.20 «Таблетка». (16+)
13.55 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.40 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести)Томск».
09.00 «Выборы 2016 г.».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести)Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести)Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)

«Образ Жизни. Регион»
№33 (612) 18 августа 2016 г.12

14.05 Документальное расследование
«Спортивный детектив». (16+)
15.05 Новости.
15.10 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
15.40 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
16.10 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Специальный репортаж «Форму)
ла)1».
18.45 Формула)1.
21.05 Новости.
21.10  Д/ф «Тот самый Панарин».
(12+)
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» ) «Локомотив» (Москва).
01.20 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) ) «Спартак» (Мос)
ква).
03.30 «После футбола».
04.30 «Лица Рио». (12+)
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Д/ф «Рио ждет». (12+)
05.40 Х/ф «Хардбол». (12+)
08.00 Формула)1.

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

СУББОТА, 27 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
15.05 Новости.
15.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.40 «Спортивный интерес». (16+)
18.10 Документальное расследование
«Спортивный детектив». (16+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
20.30 Новости.
20.35 «Культ тура». (16+)
21.05 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
21.55 Д/ф «Где рождаются чемпио)
ны?» (16+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере)
бьевка группового этапа.
00.00 «Все на Матч!»
02.30 Д/ф «Рио ждет». (12+)
02.50 «Лица Рио». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «История Дэйла Эрнхардта».
05.30 Обзор лиги Европы. (12+)
06.00 Д/ф «Неизвестный спорт». (12+)
07.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
08.00 Д/ф «Где рождаются чемпио)
ны?» (16+)
08.30 Х/ф «Стритфайтер». (16+)

11.40 Х/ф «Чудо с косичками». (12+)
13.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга Кор)
бут». (12+)
13.45 Новости.
13.50 «Диалоги о рыбалке». (12+)
14.20 Новости.
14.30 «Спортивный вопрос».
15.30 «Спортивный интерес». (16+)
16.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
16.30  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Формула)1.
20.05 Новости.
20.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
(12+)
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
21.45 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт)Петербург) ) «Амкар»
(Пермь).
00.05 Д/ф «Хулиганы». (16+)
00.35 «Все на Матч!»
01.05 Новости.
01.10 Д/ф «Хулиганы». (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На)
поли» ) «Милан».
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Х/ф «Хардбол». (12+)
06.50 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
09.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Особь#4». (18+)
00.50 Х/ф «Ванильное небо». (16+)
03.30 «Документальный проект». (16+)
03.50 Х/ф «Путь воина». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
14.10 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
14.40 Новости.
14.45 Формула)1.
16.35 «Спортивный интерес». (16+)
17.05 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь)
евка группового этапа.
18.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
18.55 Формула)1.
20.35 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.10 Д/ф «Место силы». (12+)
21.40 «Лучшая игра с мячом».
22.40 Новости.
22.45 «Безумный спорт». (12+)
23.15  Д/ф «Тот самый Панарин».
(12+)
00.15 «Все на Матч!»
00.40 Новости.
00.45 Д/ф «Хулиганы». (16+)
01.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» ) «Вердер».
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Боксер». (16+)
06.35 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
07.35 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)
09.00  Смешанные единоборства.
Bellator.
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Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» # www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2#26#26

КОМПАНИЯ реклама

«Образ Жизни. Регион»
№33 (612) 18 августа 2016 г. ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  ГОРОД�МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона
до обоев).
Тел. 8)952)176)08)50.

Реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇ-3307 (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-952-152-25-36

Услуги
компрессора,
экскаватора

Тел.: 8#901#608#49#49,
8#952#807#98#49, 3#02#02

реклама

. Растачивание, шлифование
     коленчатых валов,
     блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти. Услуги самосвала

* ) подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД#МЕЖГОРОД.

Тел. 8#952#160#26#60

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8)952)897)16)25.. МАССАЖ (возможны проти)
вопоказания, требуется кон)
сультация врача). Тел. 8)952)
161)55)26.. ГАДАЮ на картах. ПОМО)
ГУ во многом. Тел. 8)952)754)
32)63.. АВТОРАЗБОР отечествен)
ных авто, есть все. Тел. 8)900)
922)93)85.. АВТОЖЕСТЯНЫЕ работы.
Тел. 8)906)951)18)02.. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ полу)
автоматом, любой сложности.
Тел. 8)952)151)11)39.. ПОСТАВЛЮ тракторную
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8)909)
549)65)15.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2)56)39, 8)906)957)71)34.. Окажу услугу ПО ЗАБОЮ
СКОТА. Тел. 8)906)947)93)67.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8)952)164)76)39.. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА)
БОТЫ. Тел. 8)913)102)64)89.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов.
Низкие цены, гарантия каче)
ства. Тел. 8)952)154)49)99.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8)913)809)17)00.

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ГОРОДУ
(фургон, 5 тонн),
250 руб./час.
Без грузчиков
Тел. 8�953�917�22�34
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а
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а

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

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (термобудка)
Город # межгород
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ до Томска, из Томска

Тел. 8#952#884#52#94 реклама

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

р
е
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ лес#кругляк (4#6 м)
хвойных, лиственных пород

КамАЗ
(полуприцеп,

12 м)

8#962#785#77#87
8#913#843#60#40

реклама

Учебно#развивающий центр «YES»
приглашает в новом учебном году дошкольников,

школьников на занятия АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Мини�группы, увлекательные занятия, отличный результат.

г. Асино, ул. Партизанская, 47#а (2#й этаж).
Тел. 8#952#883#69#96.

Магазин «Ютовый»
РЕЗКА СТЕКЛА

ПРОВОДА, ЦЕПИ, ТРОСЫ, КРАСКИ,
КАНЦЕЛЯРИЯ, РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

Сдается торговая площадь
Тел. 8#953#917#22#34 реклама

13

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3#04#24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама

Работаем перечислением.

Продаем и закупаем
КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона, ремонт пружин.
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 ) 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

    Тел. 8#923#431#45#68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

реклама

КАМЕНЩИК с большим опытом,

ПЕЧНИК. Тел. 8#913#109#07#70

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2)55)98.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14#00 вторника.

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

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

Время работы:
с 10#00 до 18#00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
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а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры



НЕДВИЖИМОСТЬ. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс)
ке. Тел. 8)952)886)18)05.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, мате)
ринский капитал). Тел. 8)903)
955)25)88.. КВАРТИРУ в с. Минаевке.
Тел.: 4)05)76, 8)960)974)85)22.. 1)комн. КВАРТИРУ в 3)квар)
тирном брусовом доме (32 м2,
слив, душевая кабина, баня,
общий двор с соседями) в р)не
ГРМ, 550 тыс. руб. Тел. 8)952)
892)04)29.. 1)комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8)913)
816)07)45.. 1)комн. КВАРТИРУ в центре
(30,5 м2, 4)й этаж). Тел. 8)952)
898)73)80.. 1)комн. КВАРТИРУ (2)й этаж)
в ТРЗ. Тел. 8)952)887)76)24.. 1)комн. КВАРТИРУ. Тел.
8)903)952)20)12.. 1)комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8)952)159)32)82.

. 2)комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(возможно за материнский ка)
питал + доплата). Тел.: 8)953)
917)54)09, 8)952)892)11)07.. 2)комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8)953)927)75)66..  2)комн. КВАРТИРУ в п.
Большой Кордон. Тел. 8)906)
949)43)80.. 2)комн. КВАРТИРУ в с. Ново)
Кусково. Тел. 8)952)179)14)30.. 2)комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
8)953)923)26)00.. 2)комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 8)952)
158)67)07.. 2)комн. КВАРТИРУ (1)й
этаж) в р)не «Дружбы». Тел.
8)952)180)85)58.. 2)комн. КВАРТИРУ в центре
города, 980 тыс. руб. Тел.
8)906)959)95)43.. 2)комн. КВАРТИРУ по ул. Гон)
чарова, 162. Тел. 8)909)539)68)58.. 3)комн. КВАРТИРУ или ме#
няю. Тел. 8)952)686)79)87.. 3)комн. КВАРТИРУ в р)не
вокзала. Тел. 8)913)112)76)57.. 3)комн. КВАРТИРУ в центре
(60 м2, 2)й этаж). Тел. 8)952)
898)73)80.. 3)комн. КВАРТИРУ в р)не
вокзала (1)й этаж), возможен
перевод под нежилое. Тел.
8)906)956)76)79.. 3)комн. КВАРТИРУ в р)не
«Дружбы». Тел. 8)903)952)24)45.. 3)комн. КВАРТИРУ, 950 тыс.
руб. Тел. 8)952)163)05)61.. 3)комн. КВАРТИРУ (61 м2,
5)й этаж) по ул. Гончарова, 156,
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8)952)
898)73)80.. 3)комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8)953)
927)97)81.

. ПОЛДОМА в п. Юбилейном
(есть все). Тел. 8)900)922)93)84.. новый благ. 2)этажный ДОМ.
Тел. 8)913)106)09)09 (после 19)00).. ДОМ новый (64 м2, есть все)
в центре. Тел. 8)953)912)33)75.. ДОМ, 700 тыс. руб. Тел.
8)952)889)27)10.. ДОМ в р)не Перевалки, цена
договорная. Тел. 8)906)948)
93)30.

. ДОМ или меняю на благ.
квартиру. Тел. 8)961)888)80)30.. ДОМ. Тел. 8)960)970)93)15.. ДОМ (50 м2) в р)не «Друж)
бы». Тел. 8)953)925)94)34.. ДОМ в с. Сергеево Первомай)
ского р)на или меняю на жилье
в г. Асино. Тел. 8)953)914)73)96.. ДОМ (30 м2, вода, земля
7 соток) в центре. Тел. 8)923)
420)32)66.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р)не 4)й шко)
лы или меняю. Тел. 8)952)152)
52)90.. приусадебный УЧАСТОК
в с. Больше)Дорохово (30 со)
ток), 240 тыс. руб. Тел. 8)913)
116)92)50.. ЗЕМЛЮ с домиком (соб)
ственник) по ул. Таганской, 16.
Тел.: 8)909)545)94)54, 8)953)
913)10)87.. земельный УЧАСТОК с до)
мом в центре города. Тел.
8)913)111)68)81.. ГАРАЖ. Тел. 8)952)898)79)07.. ГАРАЖ в р)не ТРЗ (карьер).
Тел. 8)952)894)41)70.. ГАРАЖ на разбор. Тел.
8)906)958)17)54.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8)913)846)93)78.. ГАРАЖ в р)не Гагарина. Тел.
8)913)889)20)62.. шлакоблочный  ГАРАЖ
(5,5х6 м) по ул. Станционной,
наискосок от магазина «Поля)
на» (кирпичный погреб). Тел.
8)909)549)76)04.. ГАРАЖ. Тел. 8)952)175)40)33.. ГАРАЖ металлический, раз)
борный (5,6х3,4 м). Тел. 8)913)
881)06)94.. капитальный ГАРАЖ в р)не
вокзала. Тел. 8)906)948)95)88.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009 г/в.
Тел. 8)952)150)71)55.. «ОПЕЛЬ ВЕКТРУ» 1999 г/в,
ОТС. Тел. 8)900)922)93)85.. TOYOTA COROLLA)II 1996
г/в, недорого. Тел. 8)953)911)
85)19.
 . «ВОЛГУ)31105» 2005 г/в,
после капремонта, 135 тыс. руб.,
ОТС. Тел. 8)952)150)28)78.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2006 г/в
(пробег 42000 км). Тел. 8)913)
842)98)90.. ВАЗ)21214 2001 г/в, ХТС.
Тел. 8)906)954)92)28.. ВАЗ)2131 2003 г/в. Тел.
8)906)199)72)84.. ВАЗ)2106. Тел. 8)952)881)
59)16.. срочно ВАЗ)2107 2000 г/в,
ГАЗ)5204 1985 г/в. Тел. 8)952)
152)49)93.

ПРОДАЮ
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. 2)комн. КВАРТИРУ в п. Бе)
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька, 370
тыс. руб.) или меняю на не)
большой домик с вашей доп)
латой в Первомайском райо)
не или в близлежащих от рай)
она деревнях. Тел. 8)952)176)
08)50.

КОЛЬЦА
КОПАЕМ СЛИВ
Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8)952)805)01)61. реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2
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. КИРПИЧ новый. ж/б КОЛЬЦА. СИБИТ
    Доставка!
Тел. 8�983�340�11�63
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,
пиленый, в укладку,

долготьем;

ОПИЛКИ
Тел. 8#952#158#76#50
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. ГОРБЫЛЬ пиленый (береза,
хвоя, осина, ГАЗ)53, двойные
борта). Тел. 8)952)154)31)27.

ÒÅÑ, ÏËÀÕÀ, ÁÐÓÑ,
ÒÅÑ íåêîíäèöèÿ

Пилим под заказ. Тел. 8#952#800#41#98
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС, б/у, ЧУРКИ, ОПИЛКИ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ

Тел.: 8#952#164#20#28,
8#953#927#50#71. р

е
к

л
а

м
а

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8#903#952#88#01

МЕНЯЮ

. 2)комн. КВАРТИРУ (51 м2) на 1)комн. КВАРТИРУ. Тел. 8)953)
925)47)35.. 3)комн. КВАРТИРУ (74 м2) в ДОКе на ДОМ. Тел. 8)952)184)
48)76.. ДОМИК на 1)комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 8)962)783)
80)91.. ДОМ на 2)комн. или 3)комн. КВАРТИРУ. Тел. 8)953)925)94)34.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ ВЕРСО» на 1)комн. КВАРТИРУ. Тел.
8)953)922)73)37.

. 2)комн. КВАРТИРУ (1)й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 8)952)889)35)01.

. 3)комн. КВАРТИРУ (66 м2,
3)й этаж). Тел. 8)905)089)02)23.

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé, ïèëåíûé, äîëãîòüåì

ÏÅÑÎÊ, ÇÅÌËß, ÎÏÈËÊÈ, ÃËÈÍÀ
Òåë. 8-953-914-23-82

реклама

КИРПИЧ, БЕТОЛЕКС,
ЦЕМЕНТ, АРМАТУРА,
профильная ТРУБА
Тел. 8#906#949#43#91

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
Комплект 12000 руб.
Тел. 8#906#956#45#56

ДАРОМ

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Ïðè çàêàçå äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ 3-é â ïîäàðîê*

* подробности у менеджеров

*

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

долготьем (КамАЗ)

ПЕСОК
Тел. 8�952�894�30�66
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аГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем,
пиленый, сухой

Тел. 8#953#923#01#66

рекламаГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем

Тел. 8�962�785�79�57
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ÇÈË (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé,
ïèëåíûé, äîëãîòüåì

Òåë. 8-953-916-27-22

реклама

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ГАЛЬКА мытая,

ГОРБЫЛЬ (хвоя)
Телефон

8�923�420�25�05

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам СКИДКА*
 * подробности

по телефону

ЗИЛ (САМОСВАЛ,
ДВОЙНЫЕ БОРТА, 7 М3) р

е
к

л
а

м
а

р
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м

аСВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ,
сварка п/а
        ВЫЕЗД
Тел. 8�983�344�28�87

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
долготьем
(хвоя, береза)

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ГЛИНА

Вывоз мусора
Тел. 8#953#927#63#15

ЗИЛ#131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè
Быстро, качественно! Тел. 8#913#807#71#84 реклама

Пенсионерамскидка 10%* * подробности
по телефону

БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 8#905#089#38#17
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а
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а

ЗИЛ (самосвал,
двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, отборный

Тел. 8�952�890�48�77

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8)952)152)52)90.. ТРАКТОР ЮМЗ)6 (без доку)
ментов), возможен обмен. Тел.
8)909)542)51)95.. МТЗ)82 1982 г/в, ТЕЛЕГУ (4 т),
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, ПЛУГ,
задние КОВШ и ЛОПАТУ, 530
тыс. руб. Тел. 8)961)889)32)12.. ЗИЛ (самосвал) на разбор.
Тел. 8)906)958)17)54.

. МОТОЦИКЛ Racer RC)150T)
15, недорого, варианты. Тел.
8)961)095)10)17.. МОПЕД Racer RC)110)8T,
15000 руб. Тел. 8)923)411)29)50.. ВЕЛОСИПЕД мужской «Ори)
он», ОС. Тел. 8)906)948)93)30.. ТЕЛЕГУ, ПЛУГ, ЛОПАТУ
(МТЗ). Тел. 8)952)153)56)88.. новую УПРЯЖЬ, ТЕЛЕГУ,
САНИ, СЕДЛО или меняю на
сено, поросят. Тел. 8)952)800)
59)64.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
ЗАПЧАСТИ; ГАЗ)52. Тел.
8)952)178)31)38.. МОСТ передний УАЗ после кап)
ремонта. Тел. 8)906)955)89)88.

МЕБЕЛЬ

. кухонный ГАРНИТУР. Тел.
8)913)110)62)13.. СТЕНКУ)ГОРКУ, детскую
КРОВАТЬ. Тел.  8)952)891)
03)71.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, недорого.
Тел. 8)906)956)75)00.. КРЕСЛА, ТРЮМО, КРО)
ВАТЬ, БАНКИ разные. Тел.
8)953)925)08)84.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. стиральную МАШИНУ)АВ)
ТОМАТ. Тел. 8)913)110)62)13.. ТУФЛИ замшевые, новые
(цвет хаки, 36 р)р), 200 руб.
Тел. 8)905)992)97)63.. полублаг. КВАРТИРУ; КОМ)
ПЬЮТЕР, б/у, ХС; КРОЛИКОВ;
ДОМКРАТЫ (15 тонн). Тел.
8)952)681)79)05.. недорого КОМПЬЮТЕР,
спортивный УГОЛОК, металли)
ческую ЕМКОСТЬ (350 л), КРО)
ВАТКУ детскую, СТУЛ для кор)
мления, ГИТАРУ. Тел. 8)913)
845)96)17.. ВЕНИКИ березовые. Тел.
8)952)898)77)98.

. 2 ) 3)литровые БАНКИ, недо)
рого, доставка. Тел. 8)906)947)
93)67.. КИРПИЧ новый. Тел. 8)953)
929)43)62.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8)909)542)51)95.

. КОМПРЕССОР (100 л), сва)
рочный КЕМПИНГ. Тел. 8)900)
922)93)85.. ПЕЧЬ для бани. Тел. 8)953)
916)04)02.. ЭЛЕКТРОЛОБЗИК. Тел.
8)953)913)79)42.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8)913)536)70)09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ той)терьера. Тел.
8)906)950)18)48.. КОРОВУ (отел в марте);
НЕТЕЛЬ (отел в феврале);
ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел. 3)19)49.. ТЕЛОЧКУ (4 мес.); ПОРОСЯТ
(3 мес.). Тел. 8)903)913)60)94.. КОРОВ дойных (8 голов).
Тел. 8)952)686)69)19.. КОРОВУ (6 отелов), ТЕЛОЧКУ
(4 мес.). Тел. 8)963)195)70)95.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8)952)184)86)44.. КОРОВУ. Тел. 8)913)859)48)40.. КОРОВУ, ТУШКИ бройлера.
Тел. 8)903)913)60)94.. ПЕРВОТЕЛКУ. Тел.: 8)906)
198)03)35, 8)952)181)44)30.. ПОРОСЯТ. Тел. (8)38241)
5)21)35.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8)953)925)98)29.. КОЗЛЯТ. Тел. 8)905)992)07)47.. КОЗ. Тел. 8)952)888)29)45.. БАРАНА. Тел. 8)193)887)14)01.. нубийского КОЗЛА, КОЗ)
ЛЕНКА (3 мес.). Тел. 8)905)992)
77)39.. КОНЕЙ; дойный АППАРАТ
(почти новый). Тел.: 8)961)887)
39)55, 8)953)913)45)11.. СЕНО (клевер, луговое), до)
ставка. Тел. 8)906)947)93)67.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, СЕНО
в рулонах. Тел. 8)952)156)22)71.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ДРОБЛЕНКУ. Доставка. Тел.
8)906)947)93)67.. зеленое СЕНО в рулонах или
меняю на КРС. Доставка по го)
роду от 1 рулона. Тел. 8)923)
418)95)22.. СЕНО в рулонах (300 кг),
1200 руб., доставка. Тел. 8)953)
927)93)31.. СЕНО в рулонах, самовывоз.
Тел.: 8)913)871)99)13, 2)50)48.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ)
КИ. Тел. 8)952)152)25)36.. БЕРЕСТУ. Тел.: 8)953)926)
17)65, 8)952)897)78)17.. БЕРЕСТУ. Тел. 8)906)957)
90)93.. ДРОВА березовые, колотые.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.
8)909)538)04)68.. ГОРБЫЛЬ пиленый (КамАЗ).
Тел. 8)953)929)43)62.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза).
Тел. 8)952)182)32)72.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (25, 40). Тел.
8)961)887)73)71.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ), недоро)
го, сухой, сырой. Тел. 8)906)
950)47)90.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

Вывоз мусора
Тел. 8#953#918#65#25

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем

Тел. 8�952�893�54�21

. ОТДАМ КОТЯТ)ПОДРОСТКОВ, окрас палевый. Тел. 8)952)897)
86)42.. ОТДАМ КОТИКА (1,5 мес.). Тел. 8)952)156)22)68.
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ПРИМЕМ В ДАР ИЛИ КУПИМ
ПРЕДМЕТЫ БЫТА, ОРУДИЯ ТРУДА

И ПРОМЫСЛОВ ЧУЛЫМСКОГО НАРОДА
для создания музея быта и культуры чулымцев.
Тел.: 8#952#161#55#24, 8#952#892#45#26

Êðûøè, çàáîðû,
ôàñàäû, áåñåäêè
Òåë. 8-913-856-37-38
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КУНЫ (ПКУ#08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8#962#798#94#59,
8#902#997#70#69
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

8#923#423#10#11

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям
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Тел. 8�960�969�48�11

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8#961#888#34#88 р
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КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

любые металлоконструкции.
Замер бесплатно. Тел. 8�952�163�10�55 реклама

Магазин ритуальных услуг

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

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß
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реклама

САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ
Отопление, водопровод, канализация, установка кабинок
Тел.: 8�960�975�22�01, 8�953�928�37�34

ВСЕ
ВИДЫ

МОНТАЖ КРОВЛИ
Перекрываем крыши качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка

Тел. 8#961#709#45#95реклама

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
Тел.: 3�07�06, 8�953�913�00�66

реклама

Доставка

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
Внутренняя отделка, натяжные потолки
Тел.: 8#952#894#85#03, 8#962#782#47#17

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1
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На акционные товары
скидка не распространяется

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 21 АВГУСТА
ПЛЕДЫ и
ПОКРЫВАЛА
со скидкой 15%*
КОЛГОТКИ 20 и 40 den
со скидкой 15%*
ТРУСЫ женские
по 49,90 руб.

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама

реклама

КРОВЛЯ, БЕТОН, МЕЛКИЙ РЕМОНТ,
БАНИ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
Тел.: 8#953#922#48#17, 8#952#755#17#93
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04

.

.

.

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА
50 лет желает
познакомиться с мужчиной
для серьёзных отношений.

Тел. 8#952#180#62#88.

8 августа 2016 года ушёл из жизни наш любимый сын,
муж, отец, брат

Анатолий ПОЧЕРНЯЙ.
Ты всегда останешься в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

Выражаем соболезнование Вике, Данилу, Кате Почер)
няй в связи со смертью

МУЖА, ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Никитины, Блиновы.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Пет)
ровне Загаевой, сыну Сергею, дочери Лене, внукам, род)
ным и близким в связи со смертью горячо любимого мужа,
отца, брата, дедушки

Александра Ивановича ЗАГАЕВА.
Соседи Желтковские, Кухтиновы,

Н.К.Крышелович.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Пет)
ровне Загаевой, дочери и сыну в  связи со смертью горячо
любимого мужа, отца, дедушки

Александра Ивановича ЗАГАЕВА.
Семья Вышегородцевых.

Выражаем глубокое соболезнование В.И.Панасюк и
Л.И.Лукьяновой по поводу смерти брата

Александра Ивановича ЗАГАЕВА.
Скорбим, помним.

В.И.Тюфякова, А.П.Лингевич, В.К.Лингевич.

Выражаем искреннее соболезнование семье Загаевых
в связи с преждевременной смертью любимого мужа, отца,
дедушки

Александра Ивановича ЗАГАЕВА.
Соседи.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и выражаем
искреннее соболезнование семьям Загаевых, Лукьяновых
и Панасюк в связи со смертью

Александра Ивановича ЗАГАЕВА.
Светлая ему память.

Семьи Гребенюк, Евтушенко.

Выражаем искреннее соболезнование Анжеле Козлов)
ской, всем родным и близким по поводу трагической гибе)
ли отца, сына, брата

Евгения КОЗЛОВСКОГО.
Классный руководитель и учащиеся 11 «А» класса

школы №4.

Выражаем соболезнование Владимиру Александрови)
чу и Анне Николаевне Козловским по поводу трагической
гибели сына

Евгения КОЗЛОВСКОГО.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники.

Выражаем глубокое соболезнование Владимиру Алек)
сандровичу и Анне Николаевне Козловским, Санечке и
Анжеле в связи с трагической гибелью сына, отца

Евгения Владимировича КОЗЛОВСКОГО.
Искренне разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами.

Пусть земля ему будет пухом.
Кудряшовы.

На 89)м году ушёл из жизни
Андрей Августович КРОМБЕРГ.

На 88)м году ушла из жизни
Татьяна Ивановна БАЛАШОВА.

На 87)м году ушла из жизни
Александра Осиповна СОРОКИНА.

На 82)м году ушла из жизни
Пелагея Кузьминична ПОПОВА.

На 81)м году ушла из жизни
Мария Михайловна МОТОРЫКИНА.

На 78)м году ушла из жизни
Лидия Михайловна ШАТОХИНА.

На 77)м году ушла из жизни
Христина Борисовна ФАТАЛИЕВА.

На 73)м году ушёл из жизни
Василий Александрович ПЕРВОВ.

На 66)м году ушла из жизни
Валентина Анатольевна КОЗЛОВА.

Приносим искренние соболезнования родным и близ)
ким. Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным
и близким, коллегам по работе, коллективам ООО
«Ритуал», кафе «Меркурий» в организации и проведении
похорон жены, мамы, бабушки Валентины Тимофеевны
КОЧУРОВОЙ.

Муж, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ семье До#
роховых, Крисецких, Евгению Никитину, всем друзьям,
родным и близким за оказанную моральную и материаль)
ную поддержку в организации похорон любимого Анатолия
Алексеевича ПОЧЕРНЯЯ.

Родные.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто
принял участие в похоронах дорогого, любимого человека —
Александра Ивановича ЗАГАЕВА и разделил с нами горечь
невосполнимой утраты: сотрудникам ВЭС, МО МВД России
«Асиновский», поликлиники, родным, соседям, друзьям
и близким — за оказанную моральную и материальную по)
мощь. Низкий всем вам поклон, добрые люди.

Жена, дети, внучки, сёстры, племянники.

Разделяем горечь утраты и выражаем искреннее собо)
лезнование Виталию Фёдоровичу и Галине Сергеевне, Фё)
дору, Елене Игошиным в связи с преждевременной смер)
тью сына, брата, дяди

Виталия Витальевича ИГОШИНА.
Родственники Батищевы, Плиско, Гаевские.

Выражаем искреннее соболезнование Петру Михайло)
вичу Мишину в связи со смертью жены

Марии Егоровны МИШИНОЙ.
Соседи Маркович, Кудиновы, Маньковы,

Дручинина, Шикановы, Марцуль, Спраговские.

Выражаем искреннее соболезнование учителю
Н.М.Грызловой по поводу преждевременной смерти брата

ЮРИЯ.
Работники школы п. Большой Кордон.

Выражаем искреннее соболезнование мужу Владими)
ру, дочери Елене, сыну Александру, внукам, родственни)
кам в связи со смертью

Валентины Тимофеевны КОЧУРОВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги по работе: Роговцова, Тимошина,
Жуланова, Таныгина, Кухтинова, Абуселидзе,

Прокопенко, Срек, Филиппова, Пугачёва.

Скорбим по поводу преждевременной смерти
Сергея Михайловича ПОТНИЦЕВА

и выражаем искреннее соболезнование семье.
Семья Михеенко.
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ,
ÍÀÄÂÎÐÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ
Бетонные работы. Тел. 8#953#916#22#56
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. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно�курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

Монтаж пластиковых и алюминиевых конструкций «под ключ»
Более 100 видов горизонтальных, вертикальных, рулонных жалюзи

Автоматические ворота фирм Alutex, DoorHan, Zaiger
Изготовление и ремонт москитных сеток

Внешняя отделка домов

РАССРОЧКА, КРЕДИТ, СКИДКИ!!!*
Замер бесплатно. В отдаленных деревнях оформление договора на дому
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама
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реклама       * подробности у менеджеров
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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 и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
которые приятно видеть каждый день!

Потолки двухуровневые, тканевые, любой сложности
от 350 руб./м2               Тел. 8�953�911�64�50
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Не забыть купить «Образ Жизни»!

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА: триколор TV, телекарта, МТС

Акция до 31.12.2016 г.*
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62


