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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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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
ÈËÈ ÌÀÊÓËÀÒÓÐÀ?

Книжки —
не для малышки
Ïî÷åìó ñòîèò
ñåðü¸çíåå ïîäõîäèòü
ê ïðèîáðåòåíèþ äåòñêèõ
êíèã, âûÿñíèëà íàø
êîððåñïîíäåíò

Красивые букеты
для любимых учителей
òðàäèöèîííî ïðèíîñÿò øêîëüíèêè 1 ñåíòÿáðÿ

Второклассница Аня Новосёлова из гимназии №2
сама выбирала букет для своей учительницы.
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Ñ Äí¸ì çíàíèé!
Дорогие ученики и учителя,
студенты и преподаватели!

Поздравляем вас с одним из главных празд�
ников Томской области — Днём знаний!

Мы встречаем новый учебный год с отличными
результатами. В томских университетах вырос проходной балл.
Наши детские сады впервые за два десятилетия встречают 1 сен�
тября без очередей. В системе профессионального образова�
ния мы открываем новый Центр прикладных квалификаций для
IT�cферы и радиоэлектроники. А уже в конце года в томском
микрорайоне Зелёные горки появится новая школа — первая за
последние четверть века в областном центре.

Областная власть создаёт условия и для учеников, и для учи�
телей. Вместе с вами мы разработали большую программу, кото�
рая поднимет престиж профессии педагога, приведёт в школьные
классы ещё больше молодых и талантливых педагогов. Специаль�
но для сельских учителей начинаем проект «Бюджетный дом»,
потому что уверены: комфортные условия должны быть и для уче�
ников, и для учителей во всех городах и сёлах нашей области.

Новый учебный год — это новые впечатления, новые знаком�
ства и, конечно, главное богатство человека — новые знания.
Желаем вам обрести их как можно больше!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые учителя и родители!
Дорогие ребята!

Поздравляю вас с радостным праздником всех поколений —
Днём знаний!

День 1 сентября — не просто начало нового учебного года,
это особый праздник, созданный улыбками детей и взрослых,
яркими впечатлениями от встреч с друзьями и добрыми словами
напутствий. Для первоклашек и первокурсников первый звонок
возвестит о начале удивительного этапа, полного интересных со�
бытий и открытий. Для выпускников — время выбора и определе�
ния жизненного пути, для учителей и преподавателей — ещё одна
ступень в совершенствовании своего мастерства, а для родите�
лей, бабушек и дедушек — это тёплые воспоминания о чудесной
поре детства и юности, о мудрых и терпеливых наставниках.

Пусть новый учебный год откроет перед вами, дорогие ребя�
та, новый мир знаний, принесёт успехи и радость. От того, какой
мир вы сотворите для себя сейчас, во многом зависит ваше бу�
дущее, где основой всех достижений были и остаются знания.
Учитесь, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к вер�
шинам наук, познаниям и новым открытиям!

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

От огня
пострадали

сараи и гаражи
29 августа в половине вто�

рого ночи по улице П.Моро�
зова, 2 произошёл пожар.
Огонь охватил расположен�
ные в ряд пять частных кир�
пичных гаражей и пристроен�
ные к ним брусовые и доща�
тые сараи. В результате сго�
рели все деревянные пост�
ройки, а в двух кирпичных га�
ражах частично обгорела де�
ревянная обрешётка крыши.
Площадь пожара составила
170 квадратных метров. При�
чина устанавливается.

По информации
пресс8службы МЧС

Томской области.

Всегда быть на связи
Прекращение услуг сотовой связи стандарта СВMA�45, бо�

лее известной под брендом Wellcom, могло обернуться тем, что
с октября 2016 года на территории Томской области ряд отда�
лённых сёл и посёлков останутся без телефонной связи. К ре�
шению этой проблемы подключился департамент транспорта,
дорожной деятельности и связи Томской области. Альтернати�
ва прежнему оператору была найдена. По итогам достигнутых
договорённостей между администрацией Томской области и
ООО «Т2 Мобаил» (Теле�2) в рамках инвестиционной програм�
мы запланировано проведение работ по замене базовых стан�
ций Wellcom на станции GSM. С их появлением у жителей сёл
будет возможность пользоваться стационарным телефонным ап�
паратом, созданным на основе мобильной связи, но с усилен�
ным сигналом. Обновлённые станции обеспечат связью 9 насе�
лённых пунктов: Копыловку, Белый Яр, Аргат�Юл, Альмяково,
Гарь, Лисицино, Бундюр и Берёзовку. В настоящее время необ�
ходимые телефонные аппараты можно приобрести в розничных
сетях оператора связи Теле�2.

На уборке зерновых лидируют
Асиновский и Зырянский районы

По состоянию на 31 августа в Томской области зерновые и зер�
нобобовые культуры убраны с площади 110,8 тыс. га, что состав�
ляет 57,6% посевов. Валовый сбор зерна превысил 189 тыс. тонн
при средней урожайности 17,1 центнера с гектара.

По темпам уборки лидируют Асиновский и Зырянский районы,
где зерновые обмолочены на 77% и 75,1% площадей. В Первомай�
ском районе план выполнен на 43,9%, в Кожевниковском — на
65,4%, в Томском — на 54,3%. По словам Елены Прусс, главного
специалиста�агронома отдела АПК администрации Асиновского рай�
она, уборочная кампания идёт нынче значительно быстрее, чем в
прошлом году, во многом благодаря сухому и солнечному августу.

Ещё один важный показатель — урожайность. По нему причу�
лымские районы в силу ряда причин, в том числе климатических,
отстают от лидера — Шегарского района, где хозяйства в среднем
собирают по 22 центнера зерна с гектара. В Асиновском районе
урожайность составляет 12,8 ц/га, в Зырянском — 13,9 ц/га, в
Первомайском — 11,8 ц/га.

В отделе АПК отмечают, что под урожай 2017 года в Асиновс�
ком районе уже засыпано 1,9 тыс. тонн семян (61% от потребнос�
ти). Озимые культуры посеяны на 2,1 тыс. га, подготовлено 2 тыс.
га зяби.

Перед началом учебного
года, 26 августа, в здании адми�
нистрации состоялась традици�
онная педагогическая конфе�
ренция с участием районной
власти, руководителей образо�
вательных организаций, ветера�
нов педагогического труда, ли�
деров профсоюзной организа�
ции и учителей.

В приветственном слове гла�
ва района Александр Ханыгов
рассказал о перспективах раз�
вития образовательного про�
цесса, остановившись на самом
главном поподробнее:

— Мы подходим к этапу
строительства новых школ в на�
шей стране. Коснётся это и Том�
ской области, и Асиновского
района. Работы (стоимостью
один миллиард рублей — прим.
ред.) у нас в городе запланиро�
вано начать в 2020 году, однако
я предполагаю, что произойдёт
это намного раньше, и Асинов�
ский район станет пилотным в
реализации федеральной про�
граммы. Поэтому уже сейчас
нам необходимо определиться с
тем, чего хотим. Есть несколько
вариантов. Это могут быть два
трёхэтажных здания в общей
сложности на 1000 учеников,
построенные на территориях
школы №4 и гимназии №2, но

для этого придётся отказаться
от стадионов. Возможно пост�
роить и самостоятельную шко�
лу. К обсуждению этого вопро�
са необходимо привлечь жите�
лей района, родителей сегод�
няшних и будущих школьников.

С докладом о ситуации в рай�
онной системе образования вы�
ступил начальник управления
образования администрации
Асиновского района В.В.Каза�
рин, который проанализировал
проделанную за год работу, дал
оценку достижениям школ, от�
дельных учеников, педагогов.
Поздравил собравшихся с нача�
лом учебного года депутат За�
конодательной Думы Томской
области А.Г.Фёдоров, выходи�
ли за трибуну руководители
школ и детских садов.

Самым приятным событием
стала церемония награждения. В
этот день отметили пятнадцать
педагогов. Учителю химии и био�
логии Минаевской школы Татья�
не Михайловне Суцкель вручён
нагрудный знак «Почётный ра�
ботник общего образования
Российской Федерации». Почёт�
ной грамотой Министерства об�
разования и науки РФ отмечены
учитель начальных классов шко�
лы №4 Вера Александровна Да�
лалаева, учитель музыки гимна�

зии №2 Юлия Николаевна Бар�
кова и учитель технологии шко�
лы №1 Михаил Васильевич Гри�
нёв. Почётные грамоты департа�
мента общего образования вру�
чили учителям русского языка и
литературы Наталье Анатольев�
не Пугачёвой (школа №10) и
Татьяне Викторовне Масловой
(с. Минаевка), учителю�логопеду
детского сада «Сказка» Галине
Ивановне Арзамазовой, воспи�
тателям детских садов  Светла�
не Александровне Симонженко�
вой («Солнышко») и Татьяне
Владимировне Шульженко
(«Белочка»). Ещё пять педаго�
гов получили почётные грамоты
управления образования адми�
нистрации Асиновского района.
Это социальный педагог гимна�
зии №2 Марина Ивановна Анд�
реева, воспитатели детского
сада «Рыбка» Оксана Анатоль�
евна Горбунова и Наталья Вла�
димировна Пышкина, учитель
начальных классов школы №10
Зоя Ивановна Ващенко, замес�
титель директора по воспита�
тельной работе школы села Ба�
турино Галина Сергеевна Не�
помнящая. Тренеру�преподава�
телю по волейболу ДЮСШ №1
Сергею  Ивановичу Гончарову
вручили Почётную грамоту от
районной администрации.

Подводили итоги,
говорили о перспективах

Казалось бы, ещё вчера они были одиннадца�
тиклассниками, а сегодня, 1 сентября, переступи�
ли пороги высших и средних учебных заведений
уже в качестве первокурсников. По информации
Асиновского управления образования, половина
из 129 наших выпускников решили продолжить
своё образование в университетах и институтах
(58 человек поступили в томские вузы, 7 — в ино�
городние), другая половина (63 человека) — в
техникумах и колледжах. Один юноша предпочёл
учёбе армию. Стоит отметить, что в прошлые годы
процент поступивших в вузы был выше. Рост по�
пулярности среднего специального образования
связан, возможно, с востребованностью рабо�
чих профессий. Маляры, сварщики, электрики,
сантехники и повара без работы не останутся, а
вот юристам, экономистам, маркетологам и лю�
дям творческих профессий, которых сейчас из�
быток, приходится туго при нынешней экономи�
ческой ситуации.

Как и в предыдущем году, больше всего аси�
новцев поступило в НИ ТГУ — 15 человек. В ТГПУ
зачислены 14 наших молодых земляков, в ТГАСУ
— 13, в НИ ТПУ — 9, в ТУСУР — 4, СибГМУ — 3.
Ещё семь студентов будут получать образование
в Санкт�Петербурге, Кемерово, Рязани, Москве и
Омске по специальностям, связанным в основном
с госслужбой.

— Не может не радовать то, что многие пошли
учиться в педагогический университет, — отме�
тила Надежда Хамрина, главный специалист по
образовательной деятельности районного управ�
ления образования. — Мы будем следить за судь�
бами ребят и надеемся, что после окончания вуза
они приедут работать в наш район, где наверняка
потребуются педагогические кадры.

Детальную статистику по поступившим в сред�
ние учебные заведения управление образования
не ведёт. Из собственных источников мы выясни�
ли, что в списке сузов, куда были зачислены аси�
новские выпускники 9 и 11 классов, — медицинс�
кий, педагогический, фармацевтический, музы�
кальный колледжи, автодорожный, политехни�
ческий, железнодорожный и лесотехнический
техникумы, а также АТпромИС.

Чуть менее половины выпускников Первомай�
ского района (всего их 71) поступили в средние
учебные заведения, остальные — в вузы: в ТГПУ
— 11 человек, в ТУСУР — 8, в ТПУ — 5, в СибГМУ
— 3, в ТГАСУ и ТГУ — по 2. Ещё по одному пер�
вомайцу продолжат своё образование в Новоси�
бирском госуниверситете, Новосибирском сель�
скохозяйственном университете, Северском тех�
нологическом институте НИЯУ МИФИ, Российс�
ком госуниверситете правосудия (филиал в Том�
ске) и в Академии правосудия в Иркутске.

Куда пошли учиться выпускники?

«Праздник гриба» прошёл без грибов
В третий раз на озере Токовое в Молчановском районе состо�

ялся «Праздник гриба». В нынешнем году урожай грибов в наших
краях не радует, однако праздник было решено провести даже
вопреки этому. Среди трёх тысяч участников из всех районов Том�
ской области были делегации Асиновского и Первомайского рай�
онов, которые успешно выступили в различных конкурсах. В номи�
нации «Лучшая песня о грибах» второе место занял Владимир Са�
вин из Асино. В конкурсе на лучший костюм третье место присуж�
дено симпатичному «мухомору», костюм которого смастерила
Любовь Бояринова из Куяново Первомайского района.

В конкурсе на самый вкусный грибной стол, уступив победу ко�
манде Чаинского района, заняли второе место первомайцы Ната�
лья Максакова, представившая грибные разносолы, и Елена Синиц�
кая, которая специально для праздника испекла грибной пирог.
Третье место было отдано Наталье Зеленковой из Ягодного: в при�
сутствии публики она готовила грибной суп из лисичек, опят и мас�
лят, а потом угощала им всех желающих. Гвоздём мероприятия
всегда был конкурс под названием «Грибок в кузовок», в котором
надо было представить свежесобранные грибы, но за неимением
таковых он в этот раз не состоялся.

Но и без грибов веселье удалось на славу. Помимо конкурсов,
гостям праздника предлагались народные игры и забавы, мастер�
классы, а также посещение ярмарки, где была представлена разно�
образная продукция районов Томской области и Алтайского края.
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В последние годы всё чаще поднима8
ется проблема детей войны — пенси8
онеров, не имеющих льготного стату8
са ветеранов войны. Что это за поко8
ление, объяснять не надо. Это поко8
ление, обожжённое войной, лишён8
ное детства, обделённое отцовской
лаской, рано познавшее смерть близ8
ких и слёзы матерей. Поколение, мно8
го сделавшее для нашей страны. Под8
ростки военной поры наравне со
взрослыми поднимали из руин нашу
Родину. Эти люди как никто заслужи8
вают уважение и заботу государства,
но почему8то оказались самыми обез8
доленными. У них не было детства,
молодости, а сегодня нет достойной
старости. Слабое здоровье, низкие
пенсии — вот и всё, что дети войны
имеют за свой героический труд в во8
енное и послевоенное время.

— Я испытываю чувство глубокого
уважения и трепетного преклонения пе�
ред этими людьми за беспримерный в
истории человечества трудовой подвиг.
За то, что страна до сих пор живёт на
ресурсах, созданных их трудом, — гово�
рит депутат Госдумы России от ЛДПР,
наш земляк Алексей Диденко.

По воспоминаниям детей военных
лет, во время войны вместо летних кани�
кул ребята работали на предприятиях, в
колхозах без выходных — с раннего утра
до позднего вечера. Стояли за станками,
пололи, собирали урожай, пасли коров.
Во многих семьях есть зачастую было
нечего. В деревнях многие ребятишки
умирали от голода. Молока не пили, яиц
не ели — всё сдавали для нужд фронта.

Так же самоотверженно они труди�
лись и после окончания Великой Отече�

Детям войны — достойную жизнь
Äåïóòàò Ãîñäóìû îò ËÄÏÐ Àëåêñåé ÄÈÄÅÍÊÎ ñ÷èòàåò,
÷òî íóæíî ïðåäîñòàâèòü ëüãîòíûé ñòàòóñ âåòåðàíîâ äåòÿì âîåííûõ ëåò

ственной войны. В рекордно короткие
сроки после самой разрушительной в
истории человечества войны уже к сере�
дине 60�х годов государство встало на
ноги, производственные процессы были
механизированы. Улучшились условия
труда, возросла заработная плата. Во
всех уголках нашей необъятной Родины
активно строились жильё, больницы,
школы, детские сады, дороги. Россия
расцвела, стала современным государ�
ством. Но какой ценой! Мужчин на про�
изводстве не хватало, всё поднимали из
руин женщины и дети. Многие подрост�
ки, молодёжь, женщины тогда на деся�
тилетия вперёд подорвали своё здоро�
вье. И чем им оплатило этот подвиг род�
ное государство?.. Чудовищным циниз�
мом, равнодушием, ответами руковод�
ства: «Денег нет»!

— ЛДПР высоко оценивает трудовой
подвиг старшего поколения, — подчёрки�
вает Алексей Диденко. — Эти люди не
только внесли свой вклад в победу над
фашистской чумой, но также сделали ог�
ромное дело для восстановления страны
после окончания Великой Отечественной
войны. Я искренне не понимаю, почему
власть у нас такая чёрствая и не может пре�
доставить хотя бы скидки на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг для этих лю�
дей и ряд других скромных льгот. Неуже�
ли у наших чиновников и руководства пра�
вящей партии совсем нет совести?! Неуже�
ли у них не осталось ничего святого?

По мнению Алексея Диденко и партии
ЛДПР, сегодня одна из главных задач
депутатов всех уровней — обратить вни�
мание на поколение детей военных лет,
помочь им обрести достойную жизнь.

Предложения ЛДПР:
— приравнять детей войны к труже8

никам тыла, предоставив им все име8
ющиеся у данной категории льготы;

— предоставить им льготы при оп8
лате коммунальных услуг;

— право на бесплатные лекарства,
рецепт на которые получен у врача;

— бесплатный проезд в обще8
ственном транспорте;

— право на получение денежных
выплат в размере 400 — 600 рублей
ежемесячно;

— право на обслуживание в меди8
цинских учреждениях без очереди.

Все эти льготы должны носить заяви�
тельный характер: для получения права
на них пенсионеру или его родственни�
кам достаточно будет один раз обратить�
ся в органы социальной защиты. Проце�
дуру необходимо сделать максимально
простой — принести в соцзащиту соб�
ственный паспорт и больше никаких дру�
гих документов. Спустя две недели пос�
ле подачи заявления гражданин получа�
ет удостоверение о том, что является
ребёнком войны.

— Долги старшему поколению надо
возвращать, — говорит Алексей Никола�
евич. — Дети войны не имеют времени
долго ждать: болезни и возраст дают о
себе знать… В надежде восстановить
справедливость я намерен ходатайство�
вать в Госдуме нового созыва за приня�
тие законопроекта о мерах социальной
поддержки детей войны.

(Политическая реклама. Опубликовано в рамках договора об инфор�
мационном сотрудничестве. Оплачено из средств избирательного фонда кан�
дидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российс�
кой Федерации по одномандатному избирательному округу №181 «Томская
область — Томский одномандатный избирательный округ» №181 Диденко
Алексея Николаевича).

Äëÿ ñïðàâêè
Дети войны — граждане Российской Федерации и бывшего Советского Со8
юза, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 1941 — 1945 годы включи8
тельно. Это особая категория граждан, в Великой Отечественной войне уча8
стия не принимавшая, но оказавшаяся в числе пострадавших от её ведения.
Будучи в детском возрасте, эти люди не могли воевать, но так же, как и все
жители России, испытали на себе все тяготы войны, некоторые из них были
заключены в лагеря смерти, другие прошли через сильный голод и нехватку
элементарных продуктов и предметов первой необходимости.

Цветы для любимых учителей

Л
юди старшего и среднего поколе�
ний помнят, что в годы их школь�
ного детства букеты к 1 сентября

делали из гладиолусов, георгинов, астр,
пышно расцветавших в палисадниках и
огородах. Сколько было волнения и сча�
стья у детей, когда они вместе с мамами
и бабушками выбирали самые красивые
цветы, а потом заворачивали всё это ве�
ликолепие в шуршащую прозрачную бу�
магу. Те, у кого не было домашних
клумб, шли на рынок, где бойко торго�
вали местные цветоводы, которым пер�
вый день учебного года приносил при�
личный доход.

Сейчас астрам и гладиолусам многие
предпочитают розы, герберы, хризанте�
мы. Но и местная цветочная продукция
востребована. Конечно, не экзотика, но
какая красота! И цены вполне приемле�
мые. Например, за букет гладиолусов на
рынке просили от 200 до 500 рублей в

Ñåãîäíÿ — Äåíü çíàíèé, à ýòî çíà÷èò,
÷òî óëèöû ñ¸ë è ãîðîäîâ ñ óòðà çàïîëíÿòñÿ
ïðàçäíè÷íî îäåòûìè øêîëüíèêàìè è
ðîäèòåëÿìè, ñïåøàùèìè íà òîðæåñòâåííóþ
ëèíåéêó. Íåïðåìåííûé àòðèáóò ýòîãî
ïðàçäíèêà — êîíå÷íî, êðàñèâûå áóêåòû,
êîòîðûå äåòè äàðÿò ñâîèì ëþáèìûì ó÷èòåëÿì

зволить такие траты. Кстати, самим педа�
гогам цена не важна. Они утверждают, что
рады любому проявлению внимания.

— День знаний для нас — тоже праз�
дник, — выражает их мнение преподава�
тель биологии школы №4 Оксана Леони�
довна Фисюк. — Приятно получить в по�
дарок любой букет. Жалко, что цветы не�
долговечны. А вообще важны не сами
цветы, а то, как они преподнесены. Одно
дело, когда ребёнок просто следует тра�
диции, и совсем другое, когда в его гла�
зах читаешь радость от встречи с учите�
лем. Так что пусть дарят хоть бархатцы,
но от души!

зависимости от пышности букета, астры
и георгины стоили по 200 — 250 рублей.
Среди покупателей оказалась Оксана
Анатольевна Новосёлова с дочерью�
второклассницей гимназии №2. Они вы�
бирали букет для Татьяны Валентинов�
ны Полещук.

— Мама, я хочу вот эти гладиолусы,
— попросила Аня. — Они моей учитель�
нице обязательно понравятся.

В
 цветочные магазины специально
 ко Дню знаний завезли свежие
 розы, герберы, хризантемы, ли�

лии, гипсофилы. По словам продавца
магазина «Цветы» Светланы Зубовой, с
каждым годом покупатели становятся
всё привередливее. Многие просят
оформить букет как�то оригинально,
чтобы был «не как у всех». В последнее
время популярными стали цветочные
корзинки.

— Многие наши покупатели заказы�
вают букеты заранее, чтобы не стоять в
очередях, — рассказала она. — В этом
году мы предлагаем множество компо�
зиций, где присутствует школьная тема�
тика. Школьные принадлежности: лине�
ечки, карандаши, ручки, ластики — орга�
нично вписываются в букет и поддержи�
вают тематику Дня знаний, создавая хо�
рошее настроение. Популярными стали
букеты без упаковки, оформленные лен�
той. Это уже евростандарт.

В среднем букет школьника в магазине
обходился в 500 — 800 рублей. Недёшево,
но приемлемо для тех, кто может себе по�

. Валентина СУББОТИНА

Накануне 1 сентября родители школьников активно покупали букеты цве8
тов для торжественной линейки.
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Художник8иллюстратор, видимо,
не читала басню И.Крылова «Ворона
и Лисица», раз поместила птицу на ли8
ственное дерево. Там ведь чёрным по
белому написано: «На ЕЛЬ Ворона
взгромоздясь...»

В
первые я задумалась над тем, чем
пополняется домашняя библиоте�
ка, два года назад. Решив познако�

мить дочку с баснями И.А.Крылова, при�
обрела соответствующий сборник. Кни�
га, напечатанная московским издатель�
ством «Эксмо» в 2011 году, выглядела
привлекательно: красочные иллюстра�
ции, крупные буквы. В содержании уви�
дела названия самых популярных произ�
ведений Ивана Андреевича.

Начиналась книга с «Вороны и Лиси�
цы». «На ель Ворона взгромоздясь…»,
— декламировала я вслух, не глядя на
открытую страницу, но тогда ещё трёх�
летняя Вероничка прервала моё чтение
вопросом: «А что такое ель?» —
«Ёлка», — отвечаю, но дочь со мной ка�
тегорически не соглашается, тыча паль�
чиком в рисунок. Ворона на картинке
сидит на суку лиственного дерева, по�
роду которого трудно идентифициро�
вать. Это, кстати говоря, оказался не
единственный промах художницы Ири�
ны Петелиной, которая иллюстрирова�
ла всё издание. В басне «Мартышка и
очки» на картинке не хватает одной
пары очков до полдюжины, а ножка кур�
чонка (цыплёнок — прим. авт.), кото�
рую, мурлыча и ворча, уплетал Кот из
басни «Кот и Повар», по размерам на�
поминала окорок страуса.

П
озже мне в руки попала книга из
серии «Учебник для малышей»,
автором которого является В.А.

Степанов. Книга, рассчитанная, как ука�
зано в выходных данных, на младших
школьников, предлагала изучить... азбу�
ку. Согласитесь, для детей такого возра�
ста поздновато, а для нас с Вероникой,
которая тогда училась читать, оказалась
в самый раз. Процесс знакомства с ал�
фавитом плавно перетёк в попытку
объяснить ребёнку, что имели в виду ав�
тор и художница Н.Фаттахова, задавши�

Книжки —
не для малышки

еся целью научить детей самостоятель�
ному чтению. Если бы была возмож�
ность, спросила бы у них: «У вас дети
есть?» Сейчас вы поймёте, почему.

В старой «Азбуке», на которой вы�
росло не одно поколение, всё было пре�
дельно просто и понятно. Букву «А», на�
пример, сопровождало изображение
аиста и арбуза, «Б» — барабана, «В» —
волка, «Г» — гуся и т.д. А здесь ребёнку
предлагается запомнить буквы по пред�
метам, им незнакомым: баркас, жалейка,
завод, фургон, хамелеон, электричка.
Порой рисунок ставил в тупик не только
моего ребёнка, но и меня. Например, ил�
люстрации к буквам «Г» и «Д» были
идентичны, отличаясь лишь цветовой
гаммой. Трудно понять, что на одной
идёт дождь, а на другой — град. Напро�
тив буквы «Е» автор поместил фрагмент
сказки «По щучьему велению», предла�
гая маленькому читателю догадаться, что
речь идёт о Емеле. А вот волшебная щука
очень бы подошла как иллюстрация к
букве «Щ» вместо веточки непонятного
растения, которое автор выдаёт за ща�

вель. Буква «И» иллюстрируется изобра�
жением дна водоёма с камнями, расти�
тельностью, ракушками. Вот только ил,
который имел в виду Степанов, я там не
нашла.

Напротив буквы «К» — пингвинёнок
на коньках (подразумевается слово ка�
ток), напротив «М» — мальчик в тельняш�
ке (матрос), напротив «Н» — голова Бу�
ратино (нос), напротив «П» — кисточка с
волнистой линией (полоса). Основные
трудности вызвало знакомство с буквами
«Т» и «У». Ребёнок никак не мог понять,
почему нарисована собака, а написано —
Трезор, изображены бабочки, а написа�
но — узор. С буквой «Ю» у В.А. Степано�
ва и вовсе конфуз вышел. Видимо, в его
словарном запасе не оказалось нужных
слов, начинающихся с неё, поэтому бук�
ва «Ю» потерялась в слове тюлень.

Далее в этой же книге автор предло�
жил школьникам, выучившим по его ре�
комендациям буквы, самостоятельно
прочитать четверостишия про животных
со звукоподражаниями. Самое время им
узнать, что собачки говорят «гав�гав»,
козочки «ме�ме», свинки «хрю�хрю»,
уточки «кря�кря», коровки «му�му»!

Переходим к следующему разделу
— «Читаем маме». Его открывает тро�
гательное стихотворение: «У мамы
моей есть чудесные рожки, таких не
найдёшь у собаки и кошки. С рогами
корова, однако с другими. Корова
Матрёна с рогами большими...» Не
очень�то мне бы хотелось услышать
такой стишок от своей дочери. Пере�
листнув страницу, я облегчённо вздох�
нула: оказывается, «нет мамы краси�
вей, чем мама Коза».

Н
асмешил меня и «Весёлый фразе�
ологический словарь». «Эта книга
поможет вам привить ребёнку ин�

терес к слову, к истории родного языка»,
— приветствует Е.В.Лаврентьева своих
читателей во вступительном слове. Они
и не догадываются, что чтение фразео�
логизмов обернётся для них углублён�
ным изучением зоологии, ведь героями
книги наряду с привычными зайками, ли�
сичками, слонятами, ежами, поросятами
стали неизвестные ребёнку ехидна, опос�
сум, трубкозуб, баклан, койот, бронено�
сец и даже редко встречающаяся в при�
роде ворона�альбинос.

Про развивающие книги детского
писателя Андрея Усачёва я слышала
неоднократно, но в руки попался толь�
ко его «Считарь», который не вызвал у
меня восторга. В цитате на обложке
А.Усачёв обещает, что «песенки, сти�
хи, загадки, считалки помогут ВЕСЕЛО
и легко выучить счёт». Внимательно
изучив содержимое книги, я пришла к
выводу, что автор — сторонник чёрно�
го юмора, чего он, собственно, не отри�
цает. Все свои такие, как он сам назы�
вает, «непедагогические стихотворе�
ния» профессор АУ (так он себя назы�
вает) комментирует на полях, порой
предлагая родителям пропустить их. Вот
одно из таких произведений:

«Министр не умел считать:
Один, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять...
И царь велел его повесить!»
Оппонируя сам себе, автор тут же пи�

шет: «Ничего себе, детская считалка! Я
предложил автору (тут у меня возникла
мысль, что у Усачёва раздвоение лично�
сти — прим. авт.) строчку: «И царь ве�
лел его уволить». Но он отказался — го�
ворит: «Плохая рифма». Ещё один при�
мер чёрного юмора Андрея Усачёва —
стишок про десять негритят, где «один
из них утоп, ему купили гроб».

Озадачило меня стихотворение, где
предлагалось познакомиться со сложны�
ми числами:

«Загляни в календари
И числа эти посмотри:
Февраль — в нём 28 дней
Или на день один длинней.
И тридцать в апиюнь�сено,
А в остальных — тридцать одно».
АПИЮНЬ�СЕНО?! Что это? Долго ло�

мать голову мне не пришлось. АУ про�
комментировал свой поэтический перфо�
манс так: «Глупо и несмешно! Похоже,
автор так сократил: апрель�июнь, сен�
тябрь�ноябрь».

Совсем непедагогический подход
проявляет автор при объяснении тем
«Дроби» и «Вычитание». Здесь что ни
стих — то страшилка.

«Пришёл к семи козлятам волк.
Зубами грозно: щёлк�щёлк�щёлк.
Шесть — в животе у волка.
А уцелело сколько?»
Или вот:
«Жил пират по кличке Джон.
Был в бою ужасен он.
Пуля в глаз один попала:
Сколько глаз у Джона стало?»
Не учат доброму и светлому и такие

строки: «У Светы было пять конфет, но
отнял три из них сосед...»; «Бандиты в
сад решили лезть: три вора там, три вора
здесь...»

«Лучше я своей дочери эту книжку не
дам», — решила я, вняв одному из
«практических советов» профессора АУ:
«Безобразие! Автор переворачивает все
понятия о педагогике!», и убрала её по�
дальше. А вы следите за тем, какие кни�
ги читают ваши дети?

. Елена СОНИНА

×òåíèå êíèã ðåá¸íêó —
ïðîöåññ çàíèìàòåëüíûé,
ñîïðîâîæäàþùèéñÿ
êîììåíòàðèÿìè
è âîïðîñàìè þíûõ
ñëóøàòåëåé. Õîðîøî, åñëè
êíèãà íåñ¸ò â ñåáå
ïîëåçíóþ è áåçâðåäíóþ
äëÿ äåòñêîé ïñèõèêè
èíôîðìàöèþ. À òî âåäü
áûâàåò èíà÷å. Íåñêîëüêî
òàêèõ, ìÿãêî ãîâîðÿ,
ñòðàííûõ ïå÷àòíûõ
èçäàíèé îêàçàëèñü
â íàøåé äîìàøíåé
áèáëèîòåêå. Ñåé÷àñ, êîãäà
ìîÿ ïÿòèëåòíÿÿ äî÷ü
óæå ñàìîñòîÿòåëüíî ÷èòàåò
êíèæêè, ÿ ñòàëà áîëåå
ñåðü¸çíî ïîäõîäèòü
ê èõ ïðèîáðåòåíèþ

«Вот только красна девица на тро8
их не делится!» — такой двусмыслен8
ный финал стихотворения предлага8
ет детям Андрей Усачёв.

Очень «оригинальные» слова выб8
рал для своего «Учебника для малы8
шей» Владимир Степанов.
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На пути к профессии
В 1982 году после окончания школы

№3 Наталья Балашова поступила на фи�
зико�математический факультет ТГПИ.
Такой выбор не был случаен. «Вычислять
и умножать» девушка просто обожала.
Любовь к математике привили ей, как
признаётся сама, её школьные педагоги
Юлия Алексеевна Рябец и Галина Влади�
мировна Яницкая. Заканчивала обучение
в институте Наталья заочно: на четвёртом
курсе вышла замуж за вернувшегося из
армии одноклассника Игоря Чугунова, с
которым сидела за одной партой, и при�
ехала в Асино. Свой путь в профессию на�
чинала  руководителем штаба Дома пио�
неров «Алые паруса», выпускницей кото�
рого была сама в недавнем прошлом. А
диплом получила, уже будучи инструкто�
ром горкома комсомола. Когда после
двух декретных отпусков вернулась к ра�
боте, ВЛКСМ уже перестал существо�
вать, и она стала старшей пионервожатой
в родной школе №3. Там и начала препо�
давать свой любимый предмет, взяв не�
сколько часов математики.

— Моя школа стала стартовой площад�
кой для меня как педагога�предметника, —
говорит Наталья Васильевна. — Помогли
родные стены и, конечно, коллектив.

В 1995 году Наталья Васильевна пе�
решла работать в школу №8, а после её
реорганизации в 2003 году с большин�
ством своих коллег влилась в коллектив
школы №2. Теперь это гимназия, где На�
талья Васильевна преподаёт до сих пор.

Нет нелюбимых учеников
Школьные педагоги не делают миро�

вых открытий. Мы не знаем фамилий тех,
кто обучал Эйнштейна физике, Менделе�
ева — химии, Павлова — биологии. Но в
их достижениях есть заслуга учителей.
Не все сегодняшние школьники станут
Эйнштейнами и Менделеевыми, но каки�
ми они станут людьми, зависит в немалой
степени от учителя.

Наталья Васильевна считает, что для
неё важно не только научить детей ви�
деть гармонию в числах и формулах, но
и добиться гармонии во взаимоотноше�
ниях с детьми, тогда и знания по предме�
ту им даются лучше. У неё нет нелюби�
мых учеников. В каждом ребёнке она
умеет рассмотреть неповторимую инди�
видуальность, помогает поверить в себя,
самореализоваться. Дети это чувствуют
и платят педагогу доверием.

Один из её выпускников, не связавший
свою дальнейшую жизнь с математикой, но
прекрасно усвоивший уроки своего учите�

Гармонию в числах
помогает найти гармония в отношениях
между учителем и учениками

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

Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè,
çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ
ãèìíàçèè ¹2
Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
×ÓÃÓÍÎÂÀ
åù¸ ñî øêîëüíîé
ñêàìüè çíàëà,
÷òî áóäåò ïåäàãîãîì

ля, сказал так: «Наталья Васильевна гото�
вила со мной много разных проектов, ис�
следовательских работ, с которыми я вы�
ступал на конференциях. Это научило меня
уверенно держаться перед публикой, ар�
гументированно выражать свою позицию.
Сейчас я чувствую себя свободно в любых
дискуссиях, хотя всегда считал себя замк�
нутым и немногословным».

С особой теплотой Наталья Васильев�
на говорит о тех ребятах, у которых ей до�
велось быть классным руководителем. Она
до сих пор интересуется их судьбами, ус�
пехами, переписывается в интернете. Мно�
гие из них стали замечательными специа�
листами и остались в родном городе. Вик�
тория Горелая работает социальным педа�
гогом в школе №4, Евгений Грязнов — в
ВЭС. Оба занесены на Доску почёта аси�
новской молодёжи. Светлана Симонжен�
кова, воспитатель детского сада «Солныш�
ко», была финалисткой конкурса «Воспи�
татель года». Перечислять имена своих
учеников Наталья Васильевна может дол�
го и о каждом отзывается с материнской
любовью и нежностью.

Результаты говорят
сами за себя

О профессионализме учителя говорят
знания учеников. В классах Натальи Ва�
сильевны — стопроцентная успевае�
мость, а баллы по ОГЭ и ЕГЭ всегда выше
областных.

— Существует такое понятие — учи�
тельское счастье. Это когда я захожу в
класс и вижу, что дети рады встрече со
мной, когда на перемене они не разбега�
ются, а активно обсуждают решение за�
дач, когда хорошо напишут контрольную
работу или сдадут экзамен, когда увле�
чены работой и не хотят уходить со звон�
ком, когда, оканчивая школу, говорят:
«Спасибо». В моей профессиональной
деятельности таких «когда» много.

Наталья Васильевна — учитель выс�
шей квалификационной категории, почёт�
ный работник общего образования Рос�

сийской Федерации. В 2011 году она ста�
ла победителем конкурса учителей, вне�
дряющих инновационные образователь�
ные технологии, в 2012 году — губерна�
торским стипендиатом, в 2013�м — побе�
дителем муниципального и участником
областного конкурса «Учитель года».

Под стать педагогу и ученики. Золотой
медалист прошлого года, а ныне студент
Санкт�Петербургского института акаде�
мии генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации Илья Межаков в 2012 году
занял третье место во Всероссийском
конкурсе «Юные исследователи — рос�
сийской науке и технике». Там же одер�
жал победу в номинации «Лучшее устное
выступление» тогда ещё пятиклассник
Денис Шевченко. В 2013 году Илье Межа�
кову было присуждено третье место в от�
крытой международной научно�исследо�
вательской конференции молодых иссле�
дователей «Образование. Наука. Профес�
сия». Продолжили череду достижений
учеников Натальи Васильевны нынешние
десятиклассники Кирилл Казарин, Елиза�
вета Бесштанникова и Илья Мусихин, ко�
торые в прошлом году стали призёрами
Всероссийской олимпиады по математи�
ке и научно�практической конференции
«Мир вокруг нас».

Ценят и уважают коллеги
У Натальи Васильевны непререкае�

мый авторитет не только среди учеников,
но и среди коллег. Её ценят как хороше�
го человека, способного всегда подста�
вить плечо в трудную минуту, и как гра�
мотного специалиста.

— Можно сказать, что я пошла по сто�
пам Натальи Васильевны, — рассказала
Наталья Алексеевна Булыгина. — Как и
она, начинала вожатой, выросла до за�
местителя директора по УВР. У Натальи
Васильевны богатейший опыт работы с
детьми, и она, будучи завучем, переда�
вала его мне. У нас тогда получился за�
мечательный творческий тандем. Совме�
стные дела давали отличные результаты.

Именно в то время продолжились тради�
ции нашей знаменитой команды КВН
«Акуна Матата», активно шла работа в
детской организации «Лидер» и центре
гражданского образования, отлаженно
действовала система школьного самоуп�
равления. Мы делились опытом с педа�
гогами из других школ области, выступа�
ли с докладами на конференциях. До сих
пор Наталья Васильевна помогает мне в
работе: умеет заразить идеей, поддер�
жит, даст совет.

Высокую оценку деятельности
Н.В.Чугуновой даёт и директор гимназии
Наталья Валентиновна Седюкова, кото�
рая дорожит такими кадрами и всячески
старается их поддерживать.

— Это замечательный педагог и че�
ловек, — говорит она. — Наталья Васи�
льевна наша палочка�выручалочка. Мо�
лодые педагоги учатся у неё профессио�
нальному мастерству. Ученики показыва�
ют высокие результаты. В коллективе её
уважают и ценят.

Кстати, профессиональный путь Ната�
льи Васильевны повторила и её младшая
сестра. Нина Васильевна Микулич рабо�
тает в этой же гимназии. Вспоминает, как
в детстве Наталья учила её математике,
помогала с уроками. И, конечно, именно
пример сестры послужил тому, что Нина
закончила тот же физико�математичес�
кий факультет.

— Прошло уже много лет, как я ра�
ботаю в школе, и ни разу не пожалела о
своём выборе, — сказала в конце нашей
встречи Наталья Васильевна. —  Мне нра�
вится общаться с ребятишками, смот�
реть, как они растут. Нравится отвечать
на их бесконечные вопросы. Каждый
урок я стараюсь сделать для них малень�
ким открытием, чтобы они полюбили мой
предмет. Учитель — это моё призвание,
как бы ни банально это звучало! Я про�
сто люблю свою работу!

Вроде бы простые, но такие искренние
слова. Пусть каждый из нас сегодня, в День
знаний, вспомнит своих учителей, благода�
ря которым мы состоялись в жизни.

Наталья Васильевна Чугунова со своими учениками8десятиклассниками Кириллом Казариным, Дарьей Пальцевой,
Елизаветой Бесштанниковой, Мариной Тибияковой, Денисом Шевченко.

. Валентина СУББОТИНА
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Талант достался
по наследству

В Зырянскую музыкальную школу
Сергей пошёл в шесть лет, а уже в семь
впервые выступил в качестве баяниста.
Это было на свадьбе у родственников.
«Маленький, одни глазёнки торчали над
баяном», — вспоминает этот момент
мама нашего героя, Ирина Николаевна.
Вслед за баяном и фортепьяно Сергей
освоил гитару, балалайку, гармошку, ак�
кордеон. Преподаватели не переставали
удивляться способностям мальчика.
Многим детям тяжело даётся учёба даже
на одном отделении, а он умудрялся по�
сещать сразу четыре: фольклорное, эст�
радное, хореографическое и народных
инструментов. В домашнем архиве Сер�
гея — толстая кипа грамот с районных и
областных конкурсов.

— Творческая жилка передалась мне
по отцовской линии, — полагает сам му�
зыкант. — Бабушка играла на балалайке,
дедушка — на гармошке. Оба прекрасно
пели. Отец был запевалой на семейных
вечеринках. К сожалению, никого из них
уже нет в живых, однако я по�прежнему
чувствую их любовь и поддержку.

Свой первый сценический опыт Сер�
гей получил ещё в школе. Потом были
Томский колледж культуры, армия и
трёхлетний период жизни в Питере, по�
влиявший на творческий и личностный
рост Охотина.

Ну, здравствуй, Питер!
В северную столицу Сергей приехал

служить по контракту в музыкальном
оркестре военного института МВД Рос�
сии. Петербург очаровал своими белыми
ночами, культурными событиями, архи�
тектурными изысками и памятниками, но
ещё больше — творческими и близкими
по духу людьми. Днём молодой человек
работал в оркестре, а вечером пел и иг�
рал в ресторанах, набираясь опыта и за�
одно зарабатывая деньги.

— Именно в Питере из робкого сель�
ского мальчишки я превратился в уверен�
ного в себе и своих силах артиста, — го�
ворит Охотин. — Конечно, пришлось из�
рядно попотеть, изучая вкусы и пристра�
стия местной прихотливой публики. Мно�
гие вещи получались не сразу, но я не
сдавался и продолжал работать над со�
бой. Помогло то, что я являюсь поклон�
ником творчества Григория Лепса и знаю
несколько его песен, пользующихся осо�
бой популярностью в кафе и ресторанах.
Кстати говоря, зырянцы, как и питерцы,
чаще всего просят исполнить компози�

Звучат баян
и тенор бархатистый...

цию «Самый лучший день». Почему? На�
верное, потому, что она лишена негати�
ва, да и люди хотят, чтобы каждый день
для них был лучшим.

В 2013 году Сергей принял участие в
городской караоке�битве в престижном
клубе, где раньше выступали Дима Билан,
Нюша и другие знаменитости. Среди его
конкурентов, правда, не оказалось звёзд
первой величины, но были опытные и по�
пулярные в некоторых кругах питерские
солисты. В напряжённой борьбе мало
известный публике сибиряк занял первое
место. Призовая статуэтка за эту победу
до сих пор красуется в доме мамы Сергея
на самом видном месте.

«А предпринимал ли попытки про�
биться на телевидение?» — спросил я
своего собеседника, имея в виду различ�
ные вокальные конкурсные шоу, кото�
рых в последние годы было более чем
достаточно. Сергей кивнул. Оказывает�
ся, в 2014 году он ездил в Новосибирск,
чтобы поучаствовать в отборочном эта�
пе проекта «Главная сцена» на канале
«Россия�1», но в основной состав кон�
курсантов пройти не смог. Впрочем, сей�
час и не жалеет об этом: проект привлёк
мало зрительского внимания, и вряд ли
сейчас кто�то вспомнит имена его побе�
дителей.

Некоторые наши читатели могут по�
думать: ну и зачем такой перспективный
парень вернулся в нашу глухомань? Пы�
тался бы утверждаться дальше, может,

и получилось бы что�нибудь! На самом
деле Сергей, выросший в сельской мест�
ности, за три года жутко устал от беше�
ного ритма жизни шестимиллионного
мегаполиса. «Я понял, что только тело
моё было в Петербурге, а душа остава�
лось в Зырянском, — поясняет причину
возвращения он сам. — Сейчас чувствую,
что они снова воссоединились».

В жизни артиста
есть две стороны

К сожалению, я ни разу не слышал
Сергея вживую, но, готовя материал, по�
смотрел видео с его концертных выступ�
лений. Очень понравилось, как он ведёт
себя на сцене: не отворачиваясь, не опус�
кая глаза в пол, как это делают некото�
рые артисты, а проживая песню от нача�
ла до конца. Каждое выступление Сер�
гея, обладающего мягким тенором с ши�
роким диапазоном, — это небольшой
спектакль. Поменять образы для него не
проблема. К примеру, в песне «Лучший
город земли» группы «Браво» он рас�
крывается как этакий весельчак, танцу�
ющий стиляга без проблем и забот, а в
пугачёвской «Свече» — как лирик и ро�
мантик, знающий и чувствующий многим
больше, чем все остальные.

Сам Сергей признаётся, что ему боль�
ше по душе лирические композиции, на�
полненные глубоким смыслом. Поэтому в
его репертуаре весомое место занимают
песни группы «Любэ», Александра Мали�
нина, Стаса Михайлова, советских испол�
нителей периода 70 — 80�х годов. Благо�
даря бурной концертной деятельности на�
шего героя в Зырянке не найдётся чело�
века, который бы его не знал. Охотин —
желанный гость на любом массовом ме�
роприятии, корпоративном или семейном
торжестве. Нынешним летом он получил
рекордное количество заказов на музы�

кальное сопровождение свадеб, юбиле�
ев, выпускных и различных профессио�
нальных праздников, причём не только из
своего села, но из Асино и Томска.

 — Мне запомнился случай, произо�
шедший в прошлом году во время праз�
днования Дня ВДВ. Как известно, такие
мероприятия редко обходятся без пота�
совок, но это был тот самый редкий слу�
чай, — улыбается Сергей. — После про�
граммы ко мне подошёл один мужчина и
сказал, что после таких песен совсем не
хочется скандалить. Его слова были луч�

шей похвалой.
Рассуждая об обратной сторо�

не артистической жизни, музыкант
признался, что зачастую ему уда�
ётся поспать не больше двух ча�
сов за сутки:

— Это я на праздниках
«живчик», а, приходя домой,
чувствую себя уставшим и опу�
стошённым. Чтобы прийти в
себя, отдохнуть от шума,
громкой музыки и голосов,
где�то на протяжении часа
сижу в темноте и релакси�
рую. Иногда думаю: «За�
чем мне нужен этот
стресс?» А потом пони�
маю, что это моя жизнь,
и другая мне не нужна.

Справиться с нега�
тивными эмоциями, по

словам Сергея, ему помога�
ет любовь к детям, которых

у него от разных браков
трое, и нынешней супруге

Анастасии...

В планах —
сольный концерт

Коллеги Сергея по Центру культуры
и музыкальной школе отмечают, что он
прекрасный педагог и концертмейстер,
не перестающий работать над собой.
Сейчас, к примеру, будучи студентом за�
очного отделения факультета нацио�
нальных инструментов народов России
КемГУКИ, он осваивает новые для себя
инструменты: волынку, свирель, жалей�
ку и другие.

— Школьники очень любят его заня�
тия, — делится Нина Кулаковская, руко�
водитель фольклорного отделения ДШИ
и бывший преподаватель Сергея. — Охо�
тин не строгий, но требовательный. Он
талантливый концертмейстер. Как�то раз
после нашего выступления на томском
фестивале «Я в Россию влюблён» ко мне
подошёл профессор из Гнесинки Влади�
мир Царегородцев и сказал: «Это ваше
счастье — иметь такого баяниста». Я с
ним полностью согласна. А ещё счастье
— иметь такого вокалиста. Мы, педаго�
ги, в шутку называем его зырянским Кир�
коровым: у него тоже красивый голос,
тёмные глаза, обаятельная улыбка, а са�
мое главное — красивая, чувственная по�
дача музыкального материала.

Сейчас Сергей готовится к сольному
концерту, который предположительно
состоится в конце октября — начале но�
ября. В программу войдут песни из ста�
рого репертуара, а также новинки. Кро�
ме того, музыкант планирует создать в
Зырянском взрослый инструментальный
ансамбль.

— А почему не детский? — спросил я.
— Потому что дети вырастут и разъ�

едутся. А взрослые уже вряд ли.
Честно признаюсь, после знакомства

с героем мне очень захотелось побывать
на его концерте, который, без сомнения,
украсит зырянскую осень. Если получит�
ся, обязательно приеду.

. Алекс ГАРАНОВ

В конце августа в рамках дня то8
пора состоялся конкурс исполните8
лей песен поэта М.Андреева. Как и в
прошлом году, его победителем стал
308летний Сергей Охотин. Он очаро8
вал членов жюри своим бархатистым
тенором и трогательной, душевной
манерой исполнения.

Ñåðãåÿ Îõîòèíà èç ñåëà Çûðÿíñêîãî
ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü ðàçíîïëàíîâûì
àðòèñòîì. Îí íå òîëüêî ïðåêðàñíî ïî¸ò,
íî è èãðàåò áîëåå ÷åì íà äåñÿòè
èíñòðóìåíòàõ, îñíîâíûì èç êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ áàÿí. Ó ñåáÿ íà ðîäèíå
Ñåðãåé ðàáîòàåò êîíöåðòìåéñòåðîì
è ïðåïîäàâàòåëåì ÄØÈ
ïî êëàññó áàÿíà è àêêîðäåîíà
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№34 от 25.08.16 г.)

По горизонтали: Лукошко.
Штабс. Авокадо. Узел. Раритет.
Увар. Укус. Ость. Босяк. Купе.
Ссуда. Опал. Риони. Амиго. Няр�
тала. Шквал. Дар. Аист. Нуар.
Абрис. Плятт. Имидж. Нос. Ма�
ори. Лобби. Оидиум. Онс.
Скляр. Онагр. Секатор. Тор.

По вертикали: Дача. Шоу.
Лье. Каракал. Тату. Балу. Адво�
кат. Омут. Этап. Зебу. Лысая.
Рокот. Вьюга. Рис. Кров. Спил.
Одна. Улан. Ерш. Спасибо. Па�
панин. Икебана. Надир. Идея.
Оратор. Ранжир. Тмин. Роу.
«Амок». Рост. Сидр. Лук. Тля.
Дог. СМС. Ир.

ÆÈËÜ¨ ÌÎ¨

вал один мужчина на предложение спе�
циалиста администрации пройти в дом.
Эмоции некоторых других новосёлов, пе�
реселяемых из ветхого и аварийного жи�
лья, возведённого в начале шестидеся�
тых на улицах Павлика Морозова и Чер�
нышевского, поразили меня ничуть не
меньше.

Новоселье без веселья

«В какие сроки нужно заселиться?
Мы сможем только месяца через два�три
— не раньше!» — заявила одна из жен�
щин. «А вы наши старые дома сносить
будете? И даже огороды с сараями нам
не оставите?» — возмущается другая.
Глава администрации Асиновского го�
родского поселения Андрей Костенков
спокойно пояснил, что с переселением
придётся поторопиться, но время упра�
виться с огородами, которые, конечно
же, уже осенью снесут вместе ветхими
домами, ещё будет.

У
знавшие номера своих квартир
семьи наконец�то разбрелись по
этажам. Заходим вместе с новосёла�

ми в одну из квартир. «Моя жилплощадь
была намного больше этой!» — с порога
заартачилась дама. «Согласно документам
у вас была квартира 47 квадратов, эта даже
немного больше — 50», — отвечает на�
чальник отдела управления имуществом и
землями администрации Асиновского го�
родского поселения Татьяна Лужайцева.

В очередной квартире вновь недо�
вольство. «Я требовала второй этаж, а вы
мне даёте первый! А сосед хотел первый,
а ему дали второй», — кричит пенсионер�

ка. «Оформите жилплощадь в собствен�
ность, а потом делайте обмен», — сове�
туем ей, но это опять вызывает возраже�
ние: «Тогда придётся нотариусу платить!»

Моему удивлению не было предела.
Надеялась увидеть счастливые лица лю�
дей, которые долгое время терпели ком�
мунальные неудобства из�за отсутствия в
их домах благ цивилизации и изношеннос�
ти жилья, а в итоге — сплошные претен�
зии. Не к качеству строительства или к пла�
нировке, а к тому, например, что на балко�
не не положен линолеум, нет тёплых по�
лов, вид из окна не устраивает, этаж не тот.
Новосёлы лишь двух квартир на первом
этаже всем были довольны. «А мы хоть се�
годня бы переехали! Так долго ждали это�
го часа, даже вещи собрали», — радова�
лась Марина Ширяева, получившая от му�
ниципалитета светлую «двушку». «Какие
красивые здесь обои, кафель в ванной,
линолеум!» — восхищалась своей «трёш�
кой» в 69 квадратов Татьяна Николаева.

Н
а мой взгляд, дом, возведённый
ООО «Асиножилстрой» в корот�
кие сроки, получился довольно

красивый как снаружи, так и внутри. В
квартирах неплохая планировка, совре�
менная отделка. Ну да, были выявлены
некоторые недочёты: местами отклеи�
лись обои, кое�где на потолке неровно
легла штукатурка, в нескольких кварти�
рах были проблемы с электричеством. Но
зато есть балконы (их имели право и не
строить), кухни с электроплитами, унита�
зы, раковины, ванны, счётчики для воды,
домофоны и т.д. Во дворе — две детс�
кие площадки, вокруг дома уложен ас�
фальт, оборудована автомобильная пар�
ковка. Так и хотелось спросить возму�
щавшихся новосёлов: «А не стыдно ли
вам, господа?» Если бы мне кто�то вот
так бесплатно дал новую благоустроен�
ную жилплощадь, я бы была счастлива и
сказала бы спасибо строителям, муници�
палитету, государству.

— Может быть, сегодня магнитные
бури? Вчерашние 16 новосёлов этого же
дома (всего муниципалитет приобрёл там
37 квартир) остались довольны, — неве�
село шутили работники городской адми�
нистрации.

. Надежда КОЖИНА

Ñòðîèòåëüñòâî äîìà
ïî óëèöå ×åðíûøåâñêîãî,
17 íà÷àëîñü â ôåâðàëå
2016 ãîäà, à â èþëå
òð¸õýòàæíûé
ìíîãîêâàðòèðíèê
óæå áûë ââåä¸í
â ýêñïëóàòàöèþ.
Âî âòîðíèê è â ñðåäó
íîâîñ¸ëàì íà÷àëè
âûäàâàòü êëþ÷è

Т
ридцать первого августа приёмка
квартир должна была начаться в 9
утра, но будущие жильцы пришли

пораньше, чтобы побыстрее увидеть своё
новое жильё. Экскурсия по новостройке
началась со скандала. «Да пошли вы… со
своей квартирой! Сами на третий этаж
ползите…» — вот так грубо отреагиро�
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Чудо в перьях
— Слышите, это цесарка кричит,

словно трещотку кто крутит, — представ�
ляет мне питомцев Марина Небаева из
села Первомайского. Обитателей своего
птичьего двора, где содержится 16 пород
кур и петухов, хозяйка знает всех по го�
лосам. Не заходя во двор, отметила, что
чёрная московская снесла яйцо. Уж
больно громко кудахчет где�то в зарос�
лях жимолости.

— Цыпа�цыпа�цып, — призывно кри�
чит Марина, созывая в центр птичьего
двора его обитателей. Полакомиться ап�
петитной мешанкой на зов хозяйки бегут
со всех ног прожорливые питомцы. —
Вот эта курица, очень похожая на индю�
ка, породы голошейных. А это легбар —
производители яиц
зеленоватого цве�
та. Вон та краса�
вица с забавным
хохолком —
павловская зо�
лотая. Гордость
советского пти�
цеводства — ку�
чинская юби�
лейная...

Не могу сдержать
восхищённого возгла�
са, заметив важно выша�
гивающую мохноногую
курицу. Птица будто
принарядилась в разно�
цветные шаровары и
очень ими гордится.

— Это брама крап�
чатая. Самая большая
по размеру и в то же вре�
мя очень спокойная и
скромная птица. Никогда за корм воевать
не будет в отличие от хулиганок бента�
мок, — рассказывает о чуде в перьях
хозяйка и показывает рукой в сторону
замыкающих шествие птиц. — Это цар�
ственные цесарки. Говорят, на Руси эту
птицу подавали к царскому столу. Отсю�
да и название.

Неожиданно из курохода прямо мне
под ноги выскочили очаровательные и
весьма забавные малышки.

— Вот и бентамки. Курочки хоть и
крохотные, весом не более 0,5 килограм�
ма, но очень хорошо пополняют наши
запасы яйцом. А ещё у нас есть полтавс�
кая глинистая, чёрная московская, ад�
лерская, первомайская, но только они
где�то попрятались. Лиза, неси лопату,
червячков накопаем и их выманим! —
кричит она дочери.

Марина Небаева на птицевода не
обучалась, но о домашней птице знает
всё и легко управляется с хлопотным хо�
зяйством. Конечно, не без помощи се�
мьи. Супруг Алексей, сотрудник МВД,
недавно ушедший на пенсию, каждый
день потчует их необходимыми в раци�
оне ракушками, зерном, свежей рыбой
и т.д. Младшая дочь Лиза угощает куро�
чек червячками. Они настолько к этому
летнему обеду привыкли, что, завидев
девчонку с лопатой в руках, тут же бе�
гут ей навстречу.

Каждой твари по паре
Птицы, вначале сильно переполошив�

шиеся из�за появления незнакомки, не�
много успокоились. Пока они трапезни�
чали, я смогла их пофотографировать.

Лишь петухи�вояки рев�
ностно поглядывали на

чужачку, гото�
вясь броситься

на защиту
своих под�
ружек.

— Боль�
шую часть

петухов при�
шлось зарубить. Голо�

шеи и амроксы такие бой�
цовские баталии здесь уст�

раивали, что только держись!
Да и курочкам от них спасения

не было, — объясняет небольшое коли�
чество курьих ухажёров Марина. По её
словам, хоть петушков держать и хлопот�
но, но без них не обойтись. Каждой тва�
ри должно быть по паре, иначе не выве�
сти чистокровное потомство. Подтверж�
дением тому — рыжая курочка, несущая
зелёные яйца, — результат скрещивания
полтавца с легбар.

Сначала было яйцо
— Без приусадебного хозяйства

жизнь в селе не представляем, — расска�
зывает глава семьи Алексей Небаев. —
Коров, бычков, свиней всю жизнь дер�
жим, а три года назад образовался и наш
птичий двор. Необычными курочками
поделилась коллега супруги Галина Цим�
мерман. Она и положила начало Мари�
ниному увлечению. С тех пор жена ищет
объявления о продаже необычных цып�
лят в интернете, а потом гоняет меня за
ними то в Томск, то в Кривошеино. К сча�
стью, сейчас ездим реже: купили недо�

Была у них курочка Ряба…
И ещё 16 пород домашней птицы

рогой инкубатор и теперь сами цыплят
выводим. Птенцов хватает не только нам,
но и на продажу. Хороший спрос на них
весной. А яйца востребованы в любое
время года. Живут куры в стайке вместе
с коровами. Зимой от них тепло, и поэто�
му птица даже в самые лютые сибирские
морозы чувствует себя хорошо и актив�
но несётся.

— Всё: от сруба до клеток и куро�
хода — смастерил Алексей, — с гор�
достью говорит Марина, которая мно�
го советов по обустройству птичника
берёт из интернета, а затем делится
ими с супругом.

Страуса хочу!
О домашнем зоопарке в Ленинске�

Кузнецком она тоже узнала из интерне�
та и попросила мужа свозить её туда на
экскурсию.

— Его организовал местный фермер�
пенсионер, чтобы повысить свой зарабо�
ток. В его мини�зоопарке посетители
могут понаблюдать за разной птицей и
домашними животными и покормить их,
— рассказывает Марина. — Много инте�
ресных птиц я там увидела: голубей, пав�
линов, индюков, лебедей, но дольше все�
го любовалась страусами. И так мне за�
хотелось завести такую птичку на своём
дворе, что поинтересовалась возможно�
стью приобрести её у фермера. Но тот
запросил слишком дорого — почти 20
тысяч рублей за одного страусёнка!

Тем не менее Марина от своей меч�
ты не отказывается. Зная, какой она ув�
лекающийся человек, не удивлюсь,
если через какое�то время у меня по�
явится повод ещё раз наведаться на её
птичий двор. О страусах�то мы ещё не
писали!

. Надежда КОЖИНА

Öåñàðêà —
â ðóêàõ,

à ñòðàóñ —
â ìå÷òàõ!
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ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно
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м

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

реклама
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Проводит набор в группы
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

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

ребенка и подготовим его к школе.
А также

приглашаем всех на занятия
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ.
Мини�группы, увлекательные
занятия, отличный результат.

Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов

в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства
и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения
хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного
надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ,
исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное
консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов,
спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя,
помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру,
вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе
предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой
и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58.
Тел.: 2+39+53, 2+39+40, 2+39+98
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Íàøà ðåêëàìà — âàø óñïåõ!

Çâîíèòå â ðåêëàìíûé îòäåë

ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»   (8$38241)  2$27$01

С юбилеем!
Поздравляем Людмилу Нико�

лаевну БАСТРИКОВУ с юбилеем!
С моею лучшею

Подругой
По жизни рядом —
Навсегда!

Горой порою
Друг за друга

Стояли долгие года!
И дружба

Говорит о многом:
О том, что легче
Жить с тобой,
Наверно, ты дана мне Богом
Иль послана самой судьбой!
В день этот
Твоего рождения,
Чему так очень рада я,
Ты принимай*ка поздравления,
Подруга лучшая моя!
Будь с каждым днём
Милей и краше,
Смотри на беды свысока.
И я хочу, чтоб дружба наша
У нас осталась на века!

Новиковы.

*  *  *
2 сентября у дорогой подруги

детства Людмилы Николаевны
БАСТРИКОВОЙ день рождения!

С юбилеем тебя
Поздравляем,
Здоровья,
Счастья
Пожелаем.
Пусть
В жизни будет
Больше смеха,
Поменьше слёз,
Больших успехов,
Дорогу жизни подлинней
И встретить новый юбилей!

С уважением
Валентина, Наталья

с семьями.

С днём
рождения!

С днём рождения поздравляем
дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку Семёна Петровича
САВВУ!

Всю радость,
 Которая есть
На земле,
От чистого
Сердца
Желаем тебе.
Пусть вечно

Весна в мудром
Сердце живёт,

Пусть первый цветок
Для тебя расцветёт,
Успех пусть сопутствует
В жизни тебе,
Огромного счастья
Желаем тебе!

Жена, дети, внуки.
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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

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на КамАЗ, трактор. Тел. 8-960-969-
77-82.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на укладку дров. Тел. 2-50-56.. В такси ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. Тел.: 8-952-899-81-99,
2-555-2.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел. 8-961-097-39-11.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ, 300 руб./день. Тел. 8-953-921-99-45.. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР на «Харвестер Понссе». Тел. 8-923-
158-52-77.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8-953-916-57-91.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ автобуса. Тел. 2-81-51.. ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ, РАБОЧИЕ на пилораму.
Тел. 8-952-886-65-99.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8-923-457-76-79.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября
ОВЕН. Не торопитесь принимать решения, чего бы они ни

касались. Если в отношениях с вашей второй половинкой всё
зашло в тупик, не ищите виноватых. Лучше попытайтесь вмес-
те найти выход из сложившейся ситуации. У вас получится!

ТЕЛЕЦ. Личная жизнь готовит много сюрпризов. Одним
из самых запоминающихся дней станет суббота. Счастливый
случай подарит вам встречу с интересным человеком. Зна-
комство плавно перерастёт в романтические отношения, а
со временем, возможно, и в семейные.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов удивительным образом ужи-
ваются бережливость и расточительность. В ближайшие дни
второе качество одержит верх над первым. Поэтому после
череды крупных трат придётся перейти в режим строгой эко-
номии.

РАК. С понедельника Раков ждут не трудовые будни, как
вы думаете, а сплошные романтические знакомства, прогул-
ки под луной и незабываемые приключения. Придётся быст-
ро менять ранее намеченные планы, но это того стоит! Мо-
жете раствориться в чувствах.

ЛЕВ. В ближайшее время велика вероятность совершить
ошибки. Будьте готовы их признать и вовремя исправить. С
близкими людьми могут вспыхивать ссоры буквально на ров-
ном месте. Лучше, если вы первыми будете идти на уступки.
В возможных поездках и путешествиях будьте внимательны
и осторожны.

ДЕВА. Эта неделя порадует вас лёгкостью в общении с
людьми. Взаимоотношения в семье и на работе наладятся,
благодаря чему вас не будет покидать хорошее настроение.
Выходные дни проведите за городом. Наверняка на даче,
если таковая имеется, накопилось немало дел, требующих
вашего участия.

ВЕСЫ. Начало недели может оказаться для вас не слиш-
ком разнообразным и богатым на события периодом. Это
время больше располагает к логическому завершению ра-

нее начатых дел, чем к началу новых проектов. Переложите
часть дел и своих обязанностей на плечи коллег или подчи-
нённых. К новым знакомствам следует отнестись с некото-
рой долей осторожности.

СКОРПИОН. В вашей жизни наступил спокойный пери-
од. Наслаждайтесь им, ведь совсем скоро могут начаться пе-
ремены. В отношениях с близкими людьми проявите терпе-
ние — только так удастся избежать конфликтов. Нелегко
придётся и с соседями: лучше игнорировать все их попытки
вас зацепить.

СТРЕЛЕЦ. Любые дела, за которые вы возьмётесь в бли-
жайшее время, будут поддержаны вашими близкими людь-
ми. Действуйте энергично и целеустремлённо, не боясь кри-
тики. Но, увлёкшись «прожектами», не забывайте бросить
взгляд на термометр, прежде чем выйти утром из дома: по-
года бывает так обманчива!

КОЗЕРОГ. На первый план выйдут материальные пробле-
мы. Не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям —
долг вы сможете вернуть очень быстро. Пришло время заду-
маться о крупных покупках. Это могут быть машина, кварти-
ра или загородный участок. Но перед этим тщательно про-
думайте всё до мелочей.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас самое время проявить инициативу на
работе. Она будет поддержана большинством ваших коллег.
Ближе к выходным вы можете почувствовать навалившуюся
усталость. Из-за стресса и большого количества работы мо-
жет ухудшиться здоровье. Не пренебрегайте витаминами и
больше отдыхайте.

РЫБЫ. Вы стали более дружелюбными, терпимыми к
окружающим. Коллеги больше не выводят вас из себя, а
возникающие проблемы не кажутся концом света. Всё про-
сто: вы влюблены! Причём объект вашей страсти отвечает
вам взаимностью. Скоро вы поймёте, что не можете жить
друг без друга.

. СНИМУ 2-, 3-, 4-комн. КВАРТИРЫ или ДОМ с временной про-
пиской. Тел. 8-923-449-10-23.. СДАЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-960-973-38-23.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8-952-183-23-12.. СДАЮ 1-комн. КВАРТИРУ. Тел. 8-906-954-59-37.. СДАЮ 1-комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8-953-925-96-34.. СДАЮ 2-комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8-952-891-70-60.. СДАМ 2-комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8-983-347-52-49.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8-913-877-60-85.. СДАМ 1-комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-952-160-99-29.. 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.. Т-25, можно без документов. Тел. 8-923-405-68-56.. ПРИЦЕП к л/а, ХТС. Тел. 8-903-950-37-44.

. мелкий КАРТОФЕЛЬ, 20 руб./ведро. Тел. 8-903-953-89-40.. БЕРЕСТУ. Тел. 8-952-898-77-43.. хромовые, кирзовые, яловые САПОГИ, БУРКИ, БИНОКЛЬ. Тел.
8-952-899-78-95.. КЛЕТКУ для попугая. Тел. 8-952-898-55-47.. ЗАКУПАЮ КРС, КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-960-969-07-69, 8-952-
179-19-99.. ЗЕРНО. Тел. 8-903-913-60-94.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-952-155-04-91, 3-00-66.. МЯСО без документов. Тел. 8-952-804-49-60.

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

реклама
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ЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОЗ, КОНЕЙ

Тел. 8"952"157"95"88
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ÎÑÈÍÓ
(диаметр 18 " 42 см)

Доставка, самовывоз

Тел. 8"953"911"93"67

ЗАКУПАЕМ
КАРТОФЕЛЬ,
кедровые ОРЕХИ,

КЛЮКВУ
Тел. 8�952�883�56�65
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. «ОКУ», ХТС. Тел.: 5-21-37, 8-953-910-91-79.
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В городской Дом
культуры ТРЕБУЮТСЯ

РЕЖИССЕР,
МЕТОДИСТ

Тел. 2�19�72

МЕНЯЮ

. 2-комн. КВАРТИРУ на 3-комн. КВАРТИРУ или продам. Тел.
8-952-898-79-07.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1996 г/в (есть все), ХТС на «ЛАДУ КА-
ЛИНУ» (хэчбэк) или продам. Тел. 8-952-890-54-50.

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

ДАРОМ
КУПЛЮ   РОГА ЛОСЯ,
КОГТИ, КЛЫКИ медведя,
кедровые ОРЕХИ. Тел. 8�952�153�77�20

ПО «Асиновский ККП»
примет на постоянную работу

РАБОЧЕГО
в колбасный цех

с опытом работы.
Обр.: ул. Ивана Буева, 63.

Тел.: 2"57"33, 2"57"19.

Магазин «Ютовый»
РЕЗКА СТЕКЛА

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

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

В МАГАЗИН «НОВЭКС» ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
График скользящий, 4/2. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, з/п от 12000 руб.
Для трудоустройства необходима санитарная книжка.

Заполнить анкету можно по адресу:
ул. Ленина, 30, м�н «Новэкс», с 10�00 до 14�00.

Тел. 8�913�275�61�98.реклама

Спасибо за помощь
Выражаем огромную благодарность В.В.ТИХОНОВУ,

В.А.ХОХЛОВУ, Ю.А.ХОХЛОВУ, А.В.МОРЕВУ за оказан-
ную помощь в решении нашей проблемы.

Члены садового товарищества «Энергетик».

Ищу очевидцев
Днём 20 августа на остановке «Октябрьская» (около

«Трёх китов») в момент моего выхода из автобуса №3 ав-
тобус начал движение, сбил меня, в результате чего я по-
лучила травмы. Тогда мне было не до свидетелей, а сейчас
получается, что упала я сама. Очень прошу откликнуться.
Где вы, пожилые женщины, что стояли около столба и раз-
говаривали? Одна из них с короткими платиновыми воло-
сами приобнимала девочку. Тел. 8-953-925-41-58.

Пострадавшая.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Зинаи"

ду Ивановну МОРГАЧЁВУ (31.08),
Лидию Ивановну ЛИТВИНОВУ
(01.09), Ливию Карловну СКАБУЛЬ
(02.09), Вассу Даниловну МАЛЬЦЕВУ
(05.09), Леонида Андреевича ЛАВРЕНОВА
(30.08), Виталия Николаевича ВОРОБЬЁВА (01.09),
Галину Ивановну ПРУДНИКОВУ (01.09), Людмилу
Николаевну БАСТРИКОВУ (02.09), Галину Ивановну
ПОПОВУ (31.08), Юрия Григорьевича ГРИНЯ (03.09),
Татьяну Ивановну КУЛЫК (01.09), Галину Александ"
ровну ВОЛКОВУ (02.09), Ольгу Викторовну ТИТОВУ
(04.09), Марию Николаевну ШИШКИНУ (24.08),
Леонида Михайловича ЧАПЛИНСКОГО (28.08), Веру
Михайловну ТИХОНОВУ (29.08) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

В тренажерный зал Hard Way ТРЕБУЕТСЯ
ФИТНЕС�ИНСТРУКТОР на подработку.

Есть возможность пройти обучение на данную специальность
Тел. 8�952�178�30�78

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà «Ãàçåëü». Òåë. 8-953-922-01-11.

реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама

. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой собачки. Тел. 8-952-892-35-19.. КОТЕНОК-ПОДКИДЫШ ищет хозяев, окрас черный (2 - 3 мес.).
Тел. 8-953-910-68-98.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки, к лотку приучены. Тел. 8-953-
916-06-84.. ОТДАМ приученных КОТЯТ. Тел. 8-952-158-70-17.. ОТДАМ в добрые руки красивую, ласковую КОШЕЧКУ (2 мес.),
приученную к лотку. Тел. 8-953-917-86-55.

ПОТЕРЯЛИСЬ
ПЕРВОТЕЛКА (белая с черной мордой),

БЫК (черный с белой мордой) в р-не Чернышевского.
Нашедших просьба позвонить по тел. 8-961-097-93-96.

ЗАКУПАЕМ
кедровые ОРЕХИ,
ШИШКИ, дорого
г. Асино, ул. Линейная, 65,
ул. Мясокомбинат, 1
Тел. 8−952−889−59−99

реклама

В УМВД России по ЗАТО «Северск» требуются

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(образование не ниже полного среднего);

УЧАСТКОВЫЙ, ИНСПЕКТОР ДПС
(образование высшее юридическое).

Служба в ВС РФ обязательна, несудимые.
Тел. 8�909�542�23�15.

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
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры

Óëûáíèòåñü!

Видно, старею: алкоголь
крепкий,.. без шапки холод-
но,.. на каблуках неудобно,..
сон чуткий... и вообще дома
лучше, чем в гостях!

*  *  *
— Фигурка у тебя прям

точёная...
— Ага! Точу по ночам...

*  *  *
Вчера услышала одну ин-

тересную поговорку: «Чем
похвалишься, без того и оста-
нешься». Так вот, хвалюсь...
своим кредитом и лишним
весом!

*  *  *
— Хочу мороженое, а по-

слать некого. Вернее, по-
слать есть кого, но не за мо-
роженым…



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.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Мужское/Женское». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Про любовь». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Любимая учительница». (16+)
23.30 Ночные новости.
23.45 «Про любовь». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Время покажет». (16+)
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.30 «Утро России».
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». Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Жемчуга». (12+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я работаю в суде». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
20.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». (16+)
23.05 «Морские дьяволы». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.10 «Развод по-русски». (16+)
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Спецназ по"русски"2». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Спецназ по"русски"2». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Спецназ по"русски"2». (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+)
00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Петров-
ка, 38» и «Огарева, 6». (12+)
08.50 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
10.35 «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  Х/ф «Жених из Майами».
(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 «Мужское/Женское». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Премьера. «Про любовь». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
19.55 «Любимая учительница». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Любимая учительница». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Ганы.
01.10 Ночные новости.
01.25 «Про любовь». (16+)
02.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «Время покажет». (16+)
04.15 «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».
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». Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».

20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Жемчуга». (12+)
00.05 «Каменская». (16+)
02.00 «Новая волна-2016». Творческий
вечер Виктора Дробыша.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «Угрюм"река».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт
№30».
17.40 Владимир Спиваков, Юрий Баш-
мет. Концертная симфония для скрип-
ки и альта с оркестром В.А.Моцарта.
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Поднятая це-
лина».
21.50 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини».
22.00 «Кто мы?» «Приклю-
чения либерализма в Рос-
сии».
22.25 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость Господ-
ня».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Гарри Бардин. Ав-
торская анимация. «Преж-
де мы были птицами».
«Брак».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «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».
15.00 «Я работаю в суде». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(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 «Мужское/Женское». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Про любовь». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Любимая учительница». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «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».
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». Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».

20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Жемчуга». (12+)
23.05 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан».
13.10 «Пешком...» Москва музыкаль-
ная.
13.35 Х/ф «Угрюм"река».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 Д/ф «Поднятая целина».
17.25 «Важные вещи». «Часы Менши-
кова».
17.40 Николай Петров и Государствен-
ный квартет им. Бородина. Фортепиан-
ный квинтет Д.Шостаковича.
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества».
22.00 «Власть факта». «Византия и
Русь».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Гарри Бардин. Авторская анима-
ция. «Летучий корабль». «Тяп, ляп -
маляры!»
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
01.55 «Наблюдатель».

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

08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «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».
15.00 «Я работаю в суде». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
20.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30  Х/ф «Зеркало для героя».
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.30  Х/ф «Зеркало для героя».
(12+)
13.55 Х/ф «Черный океан». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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 «Классик». (16+)
02.05 Х/ф «На войне как на войне».
(12+)
03.55 Х/ф «Черный океан». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)
09.50 Х/ф «Дело №306». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». (16+)
15.40 Х/ф «Дилетант». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Дебаты. (12+)
18.40 «Черные кошки». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.25 Х/ф «У опасной черты». (12+)
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь».
(12+)
05.00 «Черные кошки». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «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 «Суррогаты». (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

00.00 «Специальный корреспондент».
«11 сентября». Фильм Андрея Медве-
дева. (16+)
01.20 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана».
13.50 «Линия жизни». В.Маторин.
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...»
17.00 Д/ф «Обратный отсчет», «Сде-
лано в Воронеже».
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для
фортепиано с оркестром Р.Шумана.
18.30 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт №30».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Гарри Бардин. Авторская анима-
ция. «Кот в сапогах».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Андрей Смирнов. Под говор
пьяных мужичков».
00.55 Дмитрий Корчак и хор Академии
хорового искусства им. В.С.Попова.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)

20.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Авантюристы». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Авантюристы». (12+)
13.25 Х/ф «Курьер из «Рая». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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 «На крючке!» (16+)

«Образ Жизни. Регион»
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13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в бале-
те». (12+)
15.40 Х/ф «Мачеха». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.45 «Выборы-2016». Дебаты. (12+)
18.40 «Черные кошки». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Призрак войны». (16+)
23.05 «Без обмана». «Молодое мясо».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)
04.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать... на свадьбе». (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 «101 далмати"
нец». (6+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Телохрани"
тель». (16+)
22.30 «Водить по-русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Джона Хекс».
(16+)
00.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
02.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00, 13.10, 14.50, 16.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «Зарядка ГТО».
13.15 Д/ф «Безграничные возможно-
сти». (16+)
13.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2017. Европейский отборочный
этап. Россия - Норвегия.
14.55 Футбол. Товарищеский матч «Ле-
генды «Арсенала» - «Легенды «Милана».
17.00 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
17.30 Смешанные единоборства. (16+)
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 «Спорт за гранью». (16+)
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Правила боя». (16+)
21.35 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
22.10 «Континентальный вечер».
22.40  Хоккей. КХЛ. «Локомотив»

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Самолет президента».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени». (16+)
02.15 «Секретные территории». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00, 13.15, 15.20, 17.25 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «Зарядка ГТО».
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
15.25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

01.50 Х/ф «Морозко». (6+)
03.30 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Родня».
(12+)
08.50 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
10.35 «Люсьена Овчинникова. Абсо-
лютно счастливая женщина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Молодое мясо».
(16+)
15.40 Х/ф «Мачеха». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Дебаты. (12+)
18.40 «Черные кошки». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Ре-
монт из вторсырья». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело"
вать... Отец невесты». (12+)
04.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян».
(12+)
05.00 «Черные кошки». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
16.05 «112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.50  «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Интервью с вампиром».
(16+)
02.50 «Секретные территории». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00, 13.15, 15.20, 18.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Зарядка ГТО».
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Грузия - Австрия.
15.30 Д/ф «Безграничные возможно-
сти». (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Хорватия - Турция.
18.05 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.55  Футбол. Чемпионат Европы-
2017. Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Австрия.
23.00 Новости.
23.10 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.40 «Культ тура». (16+)
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Белоруссия -
Франция.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира-2018.
04.45 «Жизнь ради футбола». (12+)
06.30 Д/ф «Покорители пустыни».
(16+)
07.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Бразилия - Колумбия.
09.45 Д/ф «1+1». (16+)

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
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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

борочный турнир. Бразилия - Колумбия.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Культ тура». (16+)
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап.
22.25 «Все на хоккей!»
23.15 Док. расследование «Спортив-
ный детектив». (16+)
00.15 Новости.
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2017. Мужчины. Отборочный турнир.
Швеция - Россия.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «В лучах славы». (12+)
06.00 Х/ф «Хоккеисты». (12+)
08.00 Х/ф «Грейси». (16+)
10.05 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)

(Ярославль) - «Сибирь» (Новосибирс-
кая область).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Украина - Исландия.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира-2018.
04.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2017. Европейский отборочный
этап. Россия - Германия.
05.50 Х/ф «Грейси». (16+)
07.50 Х/ф «Судью на мыло». (16+)
09.45 Д/ф «1+1». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Премьера. «Про любовь». (16+)
17.00 «Человек и закон». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке».
01.10 Х/ф «Каникулы в Провансе».
(16+)
03.00 Х/ф «Гид для замужней жен"
щины». (12+)
04.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
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 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Новая волна-2016». Юбилейный
концерт Олега Газманова.
00.05 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня». (12+)
02.05 «Новая волна-2016».

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00  Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения Корзинки"
ной», «Леночка и виноград».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия».
13.10 «Письма из провинции». Чуваш-
ская Республика.
13.35 Х/ф «Угрюм"река».
14.50 Д/ф «Джордано Бруно».
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины
Кандинской».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Звездочет из города N».
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать».
18.20 Гала-концерт, посвященный 100-
летию МГК.
19.30 Новости культуры.
19.45, 01.55 «Искатели». «Тайна гор-
ного аэродрома».
20.35 «Л.Овчинникова. Мотылек».
21.15 Х/ф «Колыбельная для мужчин».
22.25 «Линия жизни». М.Шемякин.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Семейная жизнь». (16+)
01.50 Д/ф «Иероним Босх».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта. Продолжение». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я работаю в суде». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)
21.15  Х/ф «Москва никогда не
спит». (16+)
23.10 «Большинство».
00.25 «Место встречи». (16+)
01.35 «Хрущев. Первый после Стали-
на». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.50 М/ф «Университет монстров».
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Людмила Чурсина. «Спасибо за
то, чего нет». (12+)
11.15 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.05 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 Х/ф «Донская повесть».
17.00 «Людмила Чурсина. «Спасибо за
то, чего нет». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Подмосковные вечера». (16+)
23.55 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)
02.25 Х/ф «Крутая компания». (12+)
04.30 «Мужское/Женское». (16+)
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Приговор». (12+)
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Вести-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Мои года - мое богатство».

17.30 Х/ф «Мы с вами где"то встре"
чались».
19.00 «Больше, чем любовь». Аркадий
и Руфь Райкины.
19.45 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
20.00 Х/ф «История Одри Хепберн».
23.00 Ю.Башмет, камерный ансамбль
«Солисты Москвы». Гала-концерт.
00.30 Д/с «Живая природа Индокитая».
01.25 М/ф.
01.55 «Искатели». «Тайная война».
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.35 «Угро». (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  Х/ф «Москва никогда не
спит». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кто шагает по Москве». Фильм
Глеба Пьяных. (12+)
17.15 «Герои нашего времени». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)

10.40, 11.45 Х/ф «Берегись автомо"
биля». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Покровские ворота».
15.30 СОБЫТИЯ.
16.00 День Москвы. Церемония откры-
тия на Красной площади.
17.00 Х/ф «На белом коне». (12+)
20.45 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.20 «Право голоса». (16+)
01.30 «Призрак войны». (16+)
02.00 «Инспектор Льюис». (12+)
03.50 «Люсьена Овчинникова. Абсо-
лютно счастливая женщина». (12+)
05.25 «Черные кошки». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Жена путешественника
во времени». (16+)
06.20 Х/ф «Артур». (16+)
08.30 Х/ф «Алеша Попович и Туга"
рин Змей». (6+)
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 Х/ф «Грань будущего». (16+)
21.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(16+)
23.30 Х/ф «Возвращение Суперме"
на». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Подранки». (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Здоровье». (16+)
09.30 «Часовой».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
14.00 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца».
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» Кон-
церт Елены Ваенги.
17.00 Х/ф «Приходите завтра...»
19.00 «Клуб веселых и находчивых».
Встреча выпускников. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых».
Встреча выпускников. (16+)
23.30 Х/ф «Допинг». (16+)
01.25 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале. (16+)
01.55 Х/ф «Влияние гамма"лучей на
бледно"желтые ноготки». (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Ой, мамочки...» (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 «Каминный гость». (12+)
16.10 Х/ф «Проще пареной репы».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.00 Х/ф «Белое платье». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Мы с вами где"то встре"
чались».
12.05 «Больше, чем любовь». Аркадий
и Руфь Райкины.
12.45 Д/с «Живая природа Индокитая».
13.40 «Гении и злодеи». С.Лебедев.
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный 100-
летию МГК.
16.05 Х/ф «Зеленый огонек».
17.20 «Пешком...» Москва гимназичес-
кая.

17.45 «Искатели». «Загадочные обита-
тели «Площади Революции».
18.30 «Вечному городу - вечная музы-
ка». Концерт группы «Кватро».
19.35 «Библиотека приключений».
19.50 Х/ф «Человек"амфибия».
21.30 «Ближний круг» Константина
Райкина.
22.25 Опера Дж. Верди «Травиата» на
сцене театра «Ла Скала».
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу».
01.40 М/ф «Со вечора дождик».
01.55 «Искатели». «Загадочные обита-
тели «Площади Революции».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-
ся печаль».

НТВ
05.05 «Угро». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
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!»
15.05 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».
16.20 «Большие родители». Петр Тодо-
ровский. (12+)
17.00 «Секрет на миллион». Наташа
Королева. (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь». (16+)
23.50 Х/ф «Муха». (16+)
01.55 «Таинственная Россия». (16+)
02.55 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Спящий лев». (12+)
12.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (12+)
13.45 Х/ф «Улица полна неожидан"
ностей». (12+)
15.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Сердце ангела». (16+)
23.15 «Последний бой». (18+)
02.05 Х/ф «Блокада», «Ленинградс"
кий метроном». (12+)
03.55 Х/ф «Блокада», «Операция
«Искра». (12+)

08.35 «Актуальное интервью».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Л.Каневский». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести-Томск».
11.30 «Это смешно». (12+)
12.40 Х/ф «Анютино счастье». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Анютино счастье». (12+)
17.00 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2016».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди».
(12+)
00.50 Х/ф «Обратный билет». (18+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Колыбельная для мужчин».
11.40 «Л.Овчинникова. Мотылек».
12.25 «Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества».
13.10 «Пряничный домик». «Куколь-
ных дел мастера».
13.40 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.10  Балет С.Прокофьева «Иван
Грозный». Постановка Юрия Григоро-
вича.
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия Игоря
Северянина».
17.00 Новости культуры.

02.45 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (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 Х/ф «Блокада», «Лужский ру"
беж». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Блокада», «Лужский ру"
беж». (12+)
13.05 Х/ф «Блокада», «Пулковский
меридиан». (12+)
14.40 Х/ф «Блокада», «Ленинградс"
кий метроном». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Блокада», «Ленинградс"
кий метроном». (12+)
17.05 Х/ф «Блокада», «Операция
«Искра». (12+)
18.30 «Сейчас».

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». Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Жемчуга». (12+)
00.05 «Новая волна-2016». Творческий
вечер Игоря Крутого.
02.40 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30  «Андрей Ковальчук. Путь к
скульптуре».
13.10 «Россия, любовь моя!» «Туркме-
ны Ставрополья».
13.35 Х/ф «Угрюм"река».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Физика невесомости. Урок
из космоса».
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в камне».
17.40 Авторский вечер Арама Хачату-
ряна. Солистка Наталия Шаховская.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Вспоминая Фазиля Искандера».
21.10 Д/ф «Физика невесомости. Урок
из космоса».
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская рос-
кошь и садово-парковое искусство».
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Гарри Бардин. Авторская анима-
ция. «Серый волк энд Красная шапочка».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта. Продолжение». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я работаю в суде». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
20.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)
22.30 «Итоги дня».

22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.20 «Морские дьяволы». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.25 «Их нравы».
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30, 12.30 Х/ф «На войне как на
войне». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.50 Х/ф «Золотая мина». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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 «Спящий лев». (12+)
01.25 Х/ф «На кого Бог пошлет». (16+)
02.55 Х/ф «Золотая мина». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дети Дон"Кихота». (6+)
09.50 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

19.00 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 «Скорая помощь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Скорая помощь». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Скорая помощь». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Спешите любить». (12+)
19.40 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.15 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
04.40 «Тайны нашего кино». «Где на-
ходится нофелет?» (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 «Неизвестный». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Из России с любовью». Док.
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.50 Х/ф «Честь самурая». (16+)
01.45 «Хрущев. Первый после Стали-
на». (16+)
02.50 «Их нравы».
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Сердце ангела». (16+)
23.00 Х/ф «Оперативная разработ"
ка». (16+)
00.55 Х/ф «Оперативная разработ"
ка"2. Комбинат». (16+)
02.50 Х/ф «Блокада», «Лужский ру"
беж». (12+)
04.55 Х/ф «Блокада», «Пулковский
меридиан». (12+)

ТВЦ
05.10 «Марш-бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Дело №306». (12+)
07.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.10 Д/ф «Красавица советского
кино». (12+)
09.00 Х/ф «Где находится нофе"
лет?» (12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Дети Дон"Кихота». (6+)
07.45 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
09.35 Х/ф «Спешите любить». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Три плюс два».
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Артистка». (12+)
17.00 Х/ф «Питер " Москва». (12+)
21.00 Х/ф «Первое правило короле"
вы». (12+)
01.00 Х/ф «Любовь с акцентом».
(16+)
03.00 Х/ф «Где находится нофе"
лет?» (12+)
04.35 «10 самых... Наглые аферисты».
(16+)
05.05 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Возвращение Суперме"
на». (12+)
07.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(16+)
10.00 День «Военной тайны». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

14.50 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+)
15.40 Х/ф «Дилетант». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Дебаты. (12+)
18.40 «Черные кошки». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Наглые аферисты».
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.25 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)
04.00 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
05.05 «Черные кошки». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента».
(16+)
16.05 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Премьера. «Про любовь». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Любимая учительница». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «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».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести-Томск».
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МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.30, 13.35, 16.15, 18.50 Новости.
11.35 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия - Таиланд.
13.45 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Швеция - Финляндия.
16.20 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Чехия - Россия.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Спорт за гранью». (16+)
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва).
22.50 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
01.05 «После футбола».
02.35 «Десятка!» (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2017. Европейский отборочный
этап. Финал.
04.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
05.00 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Европа - Северная Америка.
07.45 Д/ф «Последние гладиаторы».
(16+)
09.45 Д/ф «1+1». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

20.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по-честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00, 13.15, 15.20, 16.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Зарядка ГТО».
13.20 «Несерьезно о футболе». (12+)
14.20 Док. расследование «Спортив-
ный детектив». (16+)
15.30 Д/ф «Безграничные возможно-
сти». (16+)
16.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
16.30 «Правила боя». (16+)
17.00 Хоккей. Док. обзор. (12+)
17.55 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
18.50, 21.20 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 «Безумный спорт». (12+)
20.30 «Спорт за гранью». (16+)
21.00 «Правила боя». (16+)
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап.
22.25 «Все на хоккей!»
23.30 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Россия - Чехия.
02.15 «Все на хоккей!»
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Выкуп короля». (16+)
06.00 Хоккей. Док. обзор. (12+)
07.00 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Северная Америка - Европа.
09.45 Д/ф «1+1». (16+)

02.30 Х/ф «Заражение». (16+)
04.30 Х/ф «Возвращение Суперме"
на». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Последние гладиаторы».
(16+)
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Длительный обмен». (16+)
14.35 Новости.
14.40 «Спорт за гранью». (16+)
15.10 Новости.
15.20 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
США - Канада.
17.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
18.15 Новости.
18.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер
Сити».
20.30 «Все на Матч!»
21.00 «Все на хоккей!»
21.30 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Чехия - Россия.
00.10 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Терек» (Грозный).
02.50 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2017. Мужчины. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина - Россия.
05.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.00 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Канада - США.
08.45 Д/ф «Высшая лига». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23.00 Х/ф «Ниндзя"убийца». (18+)
00.50 Х/ф «Огненная стена». (16+)
02.50 Х/ф «Открытое море. Новые
жертвы». (16+)
04.30 Х/ф «Жена путешественника
во времени». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00, 13.15, 15.05, 17.45 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Зарядка ГТО».
13.20 Док. портрет «Эдуард Троянов-
ский. Путь бойца». (16+)
13.45 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Сезара Рене
Куэнки. Бой за титул чемпиона мира в
первом полусреднем весе. (16+)
15.15 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Северная Америка - Европа.
17.55 Д/ф «Высшая лига». (12+)
18.25 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Россия - Чехия.
20.50, 22.25 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2017. Европейский отборочный этап.
22.30 «Континентальный вечер».
23.00  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург).
02.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF.
Эдуард Трояновский (Россия) против
Кейта Обары (Япония).
03.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Эусебио
Осехо (Никарагуа). (16+)
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Длительный обмен». (16+)
06.00 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
США - Канада.
08.45 Д/ф «Выкуп короля». (16+)
10.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
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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. Необходима кон-

сультация врача. Тел. 8-952-

161-55-26.. ГАДАЮ на кофейной гуще.

Тел. 8-905-992-01-74.. ГАДАЮ на картах, ПОМО-

ГУ во многом. Тел. 8-952-754-

32-63.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8-953-918-92-62.. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ.

Тел. 8-952-164-76-56.. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА. САН-

ТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК. Работаем

по району. Качество. Гарантия.

Опыт. Тел. 8-913-116-86-72.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.

8-952-686-79-42.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.

Тел.: 2-56-39, 8-906-957-71-34.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8-952-164-76-39.. 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.
р

е
к

л
а

м
а

ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ГОРОДУ
(фургон, 5 тонн),
250 руб./час.
Без грузчиков
Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
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

р
е

к
л

а
м

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

13

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент)           Город � межгород
           Тел. 8�952�892�13�22

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

* 
по

др
об

но
ст

и 
у 

ме
не

дж
ер

а

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 0 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

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.

реклама
* подробности
у диспетчера

Летом продолжает работать

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ГАЛИНА»,
гостиница «РАДУГА», №217, 2"й этаж.

Стоматология: терапевтическая, ортопедическая, реставрация
зубов под обезболиванием. Прием в день обращения.

Запись по тел. 8"903"950"47"89.

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача).

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ  РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
«Образ Жизни. Регион» обращаться по тел. 2"27"01



НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН (два торговых
зала), г. Асино в р-не «Друж-
бы», возможны обмен на 2 - 3-
комн. квартиру в г. Томске или
аренда. Тел. 8-952-159-53-75.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске
(18 м2). Тел.: 22-19-96, 8-953-
920-07-06.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, мате-
ринский капитал). Тел. 8-903-
955-25-88.. КВАРТИРУ благ. по ул. Ле-
нина, 50. Тел. 8-952-898-66-78.. КВАРТИРУ в 2-квартирном
кирпичном доме в п. Светлом
(ремонт, имеются все новые по-
стройки). Тел. 8-953-925-71-84.. срочно 1-комн. КВАРТИРУ
в центре, 820 тыс. руб. Тел.:
8-952-895-29-16, 8-963-193-38-17.. 1-комн. КВАРТИРУ или ме"
няю на большую или дом. Тел.
8-952-892-04-92.. 1-комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (4-й этаж). Тел.
8-906-958-53-51.. срочно 1-комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8-952-164-31-90.. 1-комн. КВАРТИРУ. Тел.
8-913-887-21-55.. 2-комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92 (1-й этаж). Тел.
8-909-541-98-07.. 2-комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8-906-947-65-09, 8-952-
182-83-96.. 2-комн. КВАРТИРЫ по ул.
370 стр. дивизии, 56; по ул. Га-
гарина, 3. Тел. 8-906-950-12-47.. 2-комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 8-952-
158-67-07.. 2-комн. КВАРТИРУ в г. Аси-
но по ул. Ленина, 88. Тел. 8-906-
951-95-33.. 2-комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8-953-925-
10-15.. 2-комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8-953-919-34-62.. 2-комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8-952-163-16-30.. 2-комн. КВАРТИРУ в с. Пер-
вомайском или меняю на дом в
г. Асино. Тел. 8-952-163-54-25.. 2-комн. КВАРТИРУ в п. Причу-
лымском. Тел. 8-952-894-70-22.. 2-комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8-913-869-11-61.

. 2-комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(возможно за материнский ка-
питал + доплата). Тел.: 8-953-
917-54-09, 8-952-892-11-07.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60 или меняю.
Тел. 8-953-927-97-81.. 3-комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8-960-971-65-74.. 3-комн. КВАРТИРУ с долга-
ми по ул. АВПУ. Тел. 8-952-894-
82-94.. 3-комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8-905-990-19-75.. 3-комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(1-й этаж), 750 тыс. руб., с рас-
срочкой платежа, материнский
капитал + доплата. Тел. 8-953-
918-38-97.. 3-комн. КВАРТИРУ. Тел.
8-961-888-68-28.. 3-комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8-909-539-04-41.. 3-комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8-961-095-07-89.. 3-комн. КВАРТИРУ в центре
(60 м2, 2-й этаж). Тел. 8-952-
898-73-80.. 3-комн. КВАРТИРУ в центре
(ремонт). Тел. 8-909-538-31-64.. 3-комн. КВАРТИРУ или ме"
няю. Тел. 8-952-686-79-87.

. 3-комн. КВАРТИРУ, 950 тыс.
руб. Тел. 8-952-163-05-61.. 3-комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60. Тел. 8-953-
927-97-81.. 4-комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8-913-862-60-16.. новый благ. 2-этажный ДОМ.
Тел. 8-913-106-09-09 (после 19-00).. ДОМ в с. Мало-Жирово (зе-
мельный участок 39 соток) или
меняю на 1-комн. квартиру
в г. Асино. Тел. 8-953-914-11-50.. ДОМ, недорого. Тел. 8-952-
892-00-86.. ДОМ или меняю на благ.
квартиру. Тел. 8-961-888-80-30.. ДОМ по ул. Гидролизной, 34.
Тел. 8-960-978-14-19.. ДОМ. Тел. 8-952-886-66-63.. ДОМ в п. Причулымском.
Тел. 8-913-860-49-87.. ДОМ (51 м2, гараж, погреб,
есть все). Тел.: 3-35-68, 8-906-
955-58-84.. ДОМ по ул. Никитина, 23 (тре-
буется ремонт) или меняю на
квартиру. Тел. 8-953-926-17-77.. ДОМ. Тел. 8-952-887-90-65.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн.
300 тыс. руб., варианты. Тел.
8-952-893-95-07.. 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 школы
или меняю. Тел. 8-952-152-52-90.. СРУБЫ (осина). Тел.:
4-44-33, 8-962-785-77-89.. приусадебный УЧАСТОК
в с. Больше-Дорохово (30 со-
ток), 240 тыс. руб. Тел. 8-913-
116-92-50.

. УЧАСТОК под строитель-
ство. Тел. 8-913-860-62-06.. земельный УЧАСТОК
в с. Минаевке (17 соток). Тел.
8-952-800-14-36.. капитальный ГАРАЖ. Тел.
8-960-971-65-74.. ГАРАЖ (32 м2) в р-не вокза-
ла. Тел. 8-952-686-64-90.. ГАРАЖ металлический, раз-
борный (5,6х3,4 м). Тел. 8-913-
881-06-94.. ГАРАЖ. Тел. 8-952-898-79-07.. ГАРАЖ на разбор. Тел.
8-906-958-17-54.. шлакоблочный  ГАРАЖ
(5,5х6 м) по ул. Станционной,
наискосок от магазина «Поля-
на» (кирпичный погреб). Тел.
8-909-549-76-04.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009 г/в.
Тел. 8-952-150-71-55.. 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.. «ВАЗ-2115» 2005 г/в. Тел.
8-909-549-18-56.. ЗАЗ («Таврия») 1995 г/в.
Тел. 8-952-894-02-66.. УАЗ-452, КПП, РАЗДАТКУ,
МОСТЫ (передний и задний).
Тел. 8-952-894-64-26.

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

. КИРПИЧ новый. ж/б КОЛЬЦА. СИБИТ
    Доставка!
Тел. 8�983�340�11�63

р
е

к
л

а
м

а

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,
пиленый, в укладку,

долготьем;

ОПИЛКИ
Тел. 8"952"158"76"50

р
е

к
л

а
м

а

. 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

р
е

к
л

а
м

а

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

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем (КамАЗ)

ПЕСОК
Тел. 8�952�894�30�66

р
е

к
л

а
м

а

рекламаГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем

Тел. 8�962�785�79�57

р
е

к
л

а
м

а

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
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

БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 8�905�089�38�17

р
е

к
л

а
м

а

. «МОСКВИЧ-2141» (газ +
бензин). Тел. 8-913-845-96-17.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8-952-152-52-90.. «ГАЗЕЛЬ» 2010 г/в (тент,
4 ВД). Тел. 8-923-405-68-56.. ГАЗ-53 (самосвал), ХТС. Тел.
8-909-538-31-64.. МТЗ-80, ХТС. Тел. 8-953-928-
40-90.. ЗИЛ (самосвал) на разбор.
Тел. 8-906-958-17-54.. МОСТ задний УАЗ, ГОРЕЛКУ
газовую (свиней палить), ПЛИТУ
металлическую (17 мм), СИДЕ-
НЬЕ заднее УАЗ (трехместное),
ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКУ (220 Вт, гру-
зоподъемность 1 т), все ОС.
Тел.: 8-960-970-29-38, 3-36-88.. ЛЮЛЬКУ; ПРИЦЕП к мото-
циклу «Урал»; ВЕЛОСИПЕД (9
- 11 лет). Тел. 8-903-913-79-04.. ДВИГАТЕЛЬ МТЗ-80, ХТС;
РАДИАТОР МТЗ-50, ХТС. Тел.
8-961-098-33-76.. ГРАБЛИ тракторные склад-
ные гидравлические (6 м). Тел.
8-953-919-74-66.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КАМЕРУ морозильную. Тел.
8-952-163-16-30.. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8-952-
892-35-17.. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8-923-433-
22-08.

МЕБЕЛЬ

. детский ГАРНИТУР, ПРИХО-
ЖУЮ. Тел. 8-953-912-19-39.. мягкий УГОЛОК, б/у, ХС.
Тел. 8-953-916-57-90.. новую МЕБЕЛЬ: КУХНЯ, 7000
руб.; СТОЛ и 4 ТАБУРЕТКИ,
2500 руб.; компьютерный
СТОЛ, 1900 руб. Тел.: 8-909-
548-39-60, 8-952-178-31-69.. КРЕСЛА, ТРЮМО, КРО-
ВАТЬ, БАНКИ разные. Тел.
8-953-925-08-84.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. новую КАСТРЮЛЮ «Цеп-
тер», б/у; ПЫЛЕСОС; ЭЛЕКТ-
РОПЛИТУ, дешево. Тел. 8-953-
917-86-55.. КОЛЯСКУ, б/у, цвет розово-
серый, ХС, 3000 руб.; КОВРИК
развлекательный, новый, 2000
руб.; СУМКУ-ПЕРЕНОСКУ, 500
руб.; ДОМИК для кошки, 800
руб. Тел.:  8-962-786-10-20
(СМС), 8-952-885-43-20 (СМС).. ВАГОН ж/д. Тел. 8-952-888-
64-74.. КИРПИЧ (М-150). Тел. 8-953-
913-00-66.. ПЕЧЬ для бани. Тел. 8-953-
916-04-02.. ПЕЧИ для бани трехсекцион-
ные. Тел. 8-953-913-80-27.

. ОБОРУДОВАНИЕ для произ-
водства пенобетона и пенобло-
ков, все необходимое к нему.
Тел. 8-952-887-62-42.. БЛОКИ газобетонные,
СИБИТ марки М-40, недорого.
Тел. 8-952-152-25-30.. ЛИНОЛЕУМ, рассрочка. Тел.
8-961-095-29-06.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ той-терьера. Тел.
8-906-950-18-48.. ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел. 8-909-548-31-03.. КОРОВУ. Тел. 8-952-179-92-51.

реклама

ГОРБЫЛЬ березовый,
отборный, долготьем

Тел. 8�952�893�54�21

р
е

к
л

а
м

а

ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ
ВЫВЕЗУ  ТБО, МУСОР
ПЕРЕВЕЗУ  ВАШ ГРУЗ

(КамАЗ, 13 тонн)
Тел. 8�962�777�04�66

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза, КамАЗ, 6 м),

ОПИЛКИ
Доставка по деревням*

Тел. 8"909"542"43"10
 * подробности по телефону
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реклама
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 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

р
е

к
л

а
м

а
    *
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На акционные товары
скидка не распространяется

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 4 СЕНТЯБРЯ
уютные, теплые
ХАЛАТЫ
со скидкой 15%*

ОДЕЯЛА шерсть
и бамбук 1,50сп.
по 499 руб.
теплый ПЛЕД (180х200)
по 599 руб.

.

.

.

Жилые ДОМА в новом п. Феоктистовка
(104 м2, земельный участок 15 соток);

1"комн., 2"комн. КВАРТИРЫ
в г. Асино по ул. Стадионной, ул. Чернышевского

(33 м2, 56 м2). Тел. 8"923"401"07"70.
реклама

р
е

к
л

а
м

а

КУНЫ (ПКУ"08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8"962"798"94"59,
8"902"997"70"69

. мичуринский УЧАСТОК на
Бараках с кирпичным доми-
ком. Тел. 8-903-914-76-35.

ПРОДАМ МАГАЗИН
в с. Новониколаевке.

СДАМ
СКЛАДЫ, ТОРГОВУЮ

ПЛОЩАДЬ.
Тел. 8�953�917�22�34.

. хорошую КОРОВУ. Тел.
8-913-879-11-09.. КОРОВУ, ТУШКИ бройлера.
Тел. 8-903-913-60-94.. ПЕРВОТЕЛКУ. Тел.: 8-906-
198-03-35, 8-952-181-44-30.. КОРОВУ. Тел.: 4-42-52,
8-952-887-35-79.. КОРОВУ. Тел. 8-909-542-
89-03.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8-952-184-
86-44.. ТЕЛОЧКУ (1 год 1 мес., сим-
ментальской породы). Тел.
8-903-913-84-41.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
3-35-38, 8-953-914-24-34.. ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-886-
19-26.. ПОРОСЯТ. Тел. (8-38241)
5-21-35.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
4-81-44.. ПОРОСЯТ (1, 5 мес.). Тел.:
4-81-52, 8-923-427-43-97.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8-953-919-91-87.. КОЗ, ПОРОСЯТ, УТОК. Тел.
8-903-953-89-40.. КОЗ дойных. Тел. 8-952-894-
57-00.. КРОЛИКОВ. Тел.: 8-953-925-
00-24, 8-952-883-02-53.. МЯСО частями. Тел. 8-900-
922-93-07.. МЕД, 1 кг/250 руб. Тел.
8-913-806-78-62.. свежий КАРТОФЕЛЬ, 1 ме-
шок/500 руб.; СЕНО в рулонах,
400 кг/1500 руб. Тел. 8-962-
776-56-25.

. КАРТОФЕЛЬ свежего уро-
жая. Тел. 8-962-777-21-27.. МОРКОВЬ, 30 руб./кг;
СВЕКЛУ, 15 руб./кг; КАПУС-
ТУ, 11 руб./кг; КАРТОФЕЛЬ,
100 руб./ведро. Тел. 8-952-
886-66-63.. ТЫКВУ (п. Вознесенка). Тел.
3-06-55.. СЕНО лугов Сибири в руло-
нах, доставка. Тел. 8-909-542-
92-21.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8-962-
779-46-86, 8-963-194-77-81.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8-953-914-48-20.. зеленое СЕНО в рулонах или
меняю на КРС. Доставка по го-
роду от 1 рулона. Тел. 8-923-
418-95-22.. СЕНО в рулонах. Тел. 8-960-
978-51-43.. СЕНО в рулонах (300 кг). Тел.
8-962-787-96-48.. НАВОЗ; ПЕРЕГНОЙ; ДРОВА
березовые, чурками. Тел.
8-906-951-90-08.. ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ-
КИ. Тел. 8-952-152-25-36.. ГОРБЫЛЬ сухой, сырой,
крупный, недорого. Тел. 8-906-
950-47-90.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза).
Тел. 8-952-182-32-72.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (25, 40). Тел.
8-961-887-73-71.

. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-
889-35-01.

ГОРБЫЛЬ березовый,
долготьем, отборный.

ДРОВА березовые,
сухие, колотые.

Доставка по деревням*

Тел. 8"952"803"65"97.

ГЛИНА, ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ.

ГОРБЫЛЬ
березовый, долготьем.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8"953"928"07"26. р

е
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ГОРБЫЛЬ
березовый от 750 руб.,

пиленый березовый
от 2500 руб.

Тел. 8�953�913�51�01

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
îò 2500 ðóá.;

ÄÎËÃÎÒÜÅ îò 750 ðóá.
Äîñòàâêà ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ:
ÃÏÑ, ÏÃÑ, ÏÅÑÊÀ ñòðîèòåëüíîãî

Òåë. 8-923-438-82-42

ГОРБЫЛЬ
Береза
(свежая, сухая):
долготье от 750 руб.,
пиленая от 2500 руб.
Осина (сухая):
долготье от 500 руб.,
пиленая от 1250 руб.
Хвоя (свежая, сухая):
пиленая от 2200 руб.

ОПИЛКИ
Тел. 8�953�923�09�91

 * подробности по телефону
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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*

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям

р
е
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а
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а

Тел. 8�960�969�48�11

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8"961"888"34"88 р

е
к

л
а

м
а

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
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

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

îò 280
ðóá./ì2

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß

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

Номер выпуска: 35 (614).
Объём 4 п.л.
Заказ 2375.                  Тираж 6800 экз.
Отпечатано Томской городской типографией.
Адрес: 634003, г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Вера Аверьяновна НЕСТЕРОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Стрелец».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Томской области 9 апреля 2012 года (ПИ №ТУ70-00248).

Дата выхода в свет: 1.09.16 г.
Подписано в печать: 31.08.16 г.
По графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Индекс по подписке 54229. Цена в розницу свободная.

За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не несёт.

12+

р
е

к
л

а
м

а

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

*

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04

Êðûøè, çàáîðû,
ôàñàäû, áåñåäêè
Òåë. 8-913-856-37-38
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Автоматические системы безопасности
и комфорта
Домофоны, видеодомофоны
Видеонаблюдение
Кондиционеры, теплые полы
Светодиодное освещение
Автоматические ворота
Котлы отопления, водонагреватели
Тепловые пушки, обогреватели,
тепловые завесы
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а

www.tomsk.dom�automation.ru

Телефон

8�913�887�52�45

.

.......
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19
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Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ,

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ

Òåë. 8-953-923-81-99
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

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

реклама

www.tomsk.dom�automation.ru

ПОВЕРКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ,

БЕЗ СНЯТИЯ
Принимаем заявки, 650 руб.

Тел. 8�913�887�52�45
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Светлая память
22 августа 2016 года на 82-м году

жизни нас покинула наша горячо люби-
мая мама, бабушка, прабабушка

Валентина Иосифовна ВОЛКОВА,
очень добрый, родной, искренний че-
ловек.

Сердце погасло, словно зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Словами не высказать, слезами не выплакать наше горе.

Ты всегда в наших сердцах.
Сын Сергей, внучка Дарья,

правнучка Арина.

Выражаем искреннее соболезнование матери Павлине
Антоновне Сергеевой, дочери Эмилии, родным и близким
в связи с преждевременным уходом из жизни сына, отца,
брата, дяди

Сергея Александровича СЕРГЕЕВА.
Пусть земля ему будет пухом.

Башукова, Хисамова, Субботина.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и выражаем ис-
креннее соболезнование маме Павлине Антоновне Сергее-
вой, сестре Наталье, брату Владимиру, дочери Миле, всем
родным и близким в связи с преждевременной смертью

Сергея Александровича СЕРГЕЕВА.
Светлая ему память.

В.А.Тропина, И.А.Балдина, Е.А.Базылев,
Т.Д.Фролова, семья Стреколовских,

Л.Н.Конарева, В.В.Параева.

Искренне соболезнуем Лидии Ивановне Варич по пово-
ду преждевременной смерти

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив магазина «Мясной ряд»
по ул. П.Морозова.

На 93-м году ушла из жизни
Капиталина Никитична ТРУБЕЦКАЯ.

На 87-м году ушла из жизни
Анна Андреевна ТРЕТЬЯКОВА.

На 86-м году ушёл из жизни
Николай Афиногенович ПОДЪЯБЛОНСКИЙ.

На 84-м году ушла из жизни
Мария Георгиевна КАСПОРОВИЧ.

На 83-м году ушёл из жизни
Анатолий Васильевич ВИТЯЗЕВ.

На 82-м году ушла из жизни
Мария Петровна МАКЕЕВА.

На 82-м году ушла из жизни
Валентина Иосифовна ВОЛКОВА.

На 77-м году ушла из жизни
Тамара Егоровна ПАНФИЛОВА.

На 71-м году ушла из жизни
Елизавета Григорьевна ВОДОЛАЗОВА.

На 69-м году ушёл из жизни
Николай Павлович ТЕРЕЩЕНКО.

На 69-м году ушёл из жизни
Александр Алексеевич ШИНКИН.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родствен"
никам, друзьям, знакомым за поддержку в проведении по-
хорон Валентины Иосифовны ВОЛКОВОЙ.

Любящие сын, сноха.

ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА познакомится
с одиноким мужчиной (65 - 70
лет) без вредных привычек
для серьёзных отношений.
Тел. 8"983"341"24"48.
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ,
ÍÀÄÂÎÐÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ
Отделка. Бетонные работы. Тел. 8"953"916"22"56

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

8�952�887�84�86
8�952�800�13�37

реклама

реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ под ключ
Тел. 8�913�869�69�62

реклама

   ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ STIHL

Ремонт бензо� и электроинструмента
Заточка цепей. Масла, цепи, запчасти
г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел. 8�953�925�00�41
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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

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       * 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
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.
Тел.  2?55?98
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