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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

×èòàéòå íà стр. 8
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ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

«Чувствую себя
на тридцать шесть»,
— ãîâîðèò áîëüøîé
ëþáèòåëü ñïîðòà
63-ëåòíèé
Íèêîëàé Êóëàêñûñ

Карета для Золушки
созрела!

Êîíêóðñ
«×óäî-îâîù,

÷óäî ôðóêò!»
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Н
апомним, что единороссы провели
среди асиновцев опрос, чтобы вы�
яснить, какие пункты необходимо

включить в программу дальнейшего раз�
вития. Раздавались специальные бланки,
на которых жители писали свои пожела�
ния, предложения и проблемы. В анкети�
ровании приняли участие 1200 человек.
Чаще всего в опросных листах жители
нашего района отмечали проблемы до�
рог, доступности чистой воды, благоуст�
ройства внутридомовых территорий, ос�
вещения, несанкционированных свалок.
Не меньше асиновцев волнуют вопросы
развития социальной сферы, поддержки
малого бизнеса, работы ЖКХ, благоуст�
ройства. В опросных листах также отра�

Партия президента
объединяет асиновцев

жены проблемы обработки территории
города от клещей, установка пешеходных
переходов на ул. Гончарова, ремонт дет�
ских площадок. Есть вопросы, касающи�
еся благоустройства района в целом, а
есть и те, которые носят более частный
характер. Но все они отражены в отчёт�
ном документе, который лёг на стол гу�
бернатора Томской области.

Часть проблем уже удалось решить. К
примеру, сделано освещение на 22 улицах
города, оборудованы дополнительные пе�
шеходные переходы на улицах Ленина,
Гончарова, обустроены придомовые тер�
ритории в микрорайоне ТРЗ по ул. Боро�
вой, многоквартирных домов по улицам
370 стрелковой дивизии, АВПУ, Войкова,

Гагарина, И.Черных, Крупской, В.Липато�
ва, Гончарова, Ивана Буева, Ленина, Парти�
занской, Сельской, Стадионной и другим.

С
о второй половины августа и до
сегодняшнего дня кандидат в депу�
таты в Законодательную Думу Том�

ской области, выдвинутый избиратель�
ным объединением политической
партии «Единая Россия» по одноман�
датному округу и территориальной груп�
пе Асиновского избирательного округа
№14, Ю.В.Калинюк практически еже�
дневно проводит встречи как с горожа�
нами, так и с сельскими жителями. Юрий
Владимирович прислушивается к про�
блемам своих избирателей, а более ос�
трые вопросы вносит в список тех, ко�
торые необходимо решать, не отклады�
вая в долгий ящик.

— Конечно, в сельских поселениях
проблем куда больше, нежели в городе.
И не всегда они полностью решаемые, —
отмечает Ю.В.Калинюк. — Я всегда чес�
тно отвечаю людям, что возможно сде�
лать, а что — нет. Так, например, жители
п. Первопашенска написали в анкете, что
в посёлке возникают перебои со светом,
потому они видят необходимость строи�
тельства новой ЛЭП. Батуринцы попро�
сили углубить русло реки Чулым. Также
в отдалённых малонаселённых сёлах жа�
луются на то, что нет кабельного телеви�
дения, нет учреждений соцсферы. Я по�
нимаю, что мы живём в ХХI веке и циви�
лизации давно пора заглянуть во все
уголки нашей необъятной страны, тем не
менее реально смотрю на вещи и пони�

маю, что многое сделать невозможно по
причине нецелесообразности и нерента�
бельности. Я не обещаю своим избира�
телям воздушных замков.

Н
ужно отметить, что с момента ан�
кетирования, проводимого едино�
россами, власть уже выполнила

немало наказов жителей района. Как на
одну из острых проблем асиновцы ука�
зали на состояние дорог. Из 49 улиц, от�
меченных респондентами, 17 уже приве�
ли в порядок.

— Невозможно сделать всё и сразу,
тогда как десятилетиями дорожное хо�
зяйство поддерживалось малыми сред�
ствами, — сказал на одной из встреч
Ю.В.Калинюк. — Ситуацию изменил гу�
бернатор С.А.Жвачкин, впервые выде�
лив сразу полмиллиарда рублей на ре�
монт местных дорог. «Единая Россия»
обратила внимание именно на те участ�
ки, на которые нам указывали вы, аси�
новцы. Эту работу мы готовы продол�
жить в случае поддержки избирателей.

Благодаря такому проекту, как дора�
ботка стратегии развития района, имен�
но единороссы смогли установить ту са�
мую «живую» связь между населением
района и властью, которая позволяет
решать насущные, «земные» проблемы
обычных людей, не оторванные от реаль�
ности. И работу в этом направлении де�
путаты от партии власти обязательно на�
мерены продолжить.

(Оплачено из избирательного фонда избирательного

объединения Томское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

×ëåíû ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâîäÿò ðÿä
âñòðå÷ ñ íàñåëåíèåì ââåðåííîé èì òåððèòîðèè
â ðàìêàõ ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ðàéîíà, êîòîðóþ íà ñúåçäå Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Òîìñêîé îáëàñòè ãóáåðíàòîð
Ñ.À.Æâà÷êèí ïðåäëîæèë îáíîâèòü ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ
ìåñòíûõ æèòåëåé. Â àêòèâ ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî Àñèíîâñêîìó ðàéîíó âîøëè äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè
Î.Â.Ãðîìîâ è äèðåêòîð ÀÒïðîìÈÑ Þ.Â.Êàëèíþê

В ДТП есть пострадавшие
1 сентября на улице Советской водитель автомобиля Honda Fit сбила велосипедистку. Автоледи

не предоставила право преимущества женщине на велосипеде, ехавшей по главной автодороге. Пост�
радавшей была оказана медицинская помощь на месте.

Ещё одно ДТП произошло на следующий день на улице Павлика Морозова. Автомобиль BMW под
управлением 35�летнего водителя совершил столкновение с мопедом Racer, двигавшемся в попутном
направлении. 56�летняя пассажирка мопеда получила телесные повреждения.

4 сентября на пятом километре автодороги Первомайское — Белый Яр произошло столкновение
двух транспортных средств. 61�летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот» при совершении обгона
Т�25 не заметил, что тракторист предупреждает о намерении повернуть налево. В результате столкно�
вения был травмирован 40�летний водитель трактора.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Сентябрь ещё порадует теплом
Август 2016 года запомнится нам тёплыми днями и малым количе�

ством осадков. Среднемесячная температура была выше нормы по�
чти на 2,5 градуса. Несмотря на то, что на дворе уже осень, летний
гардероб ещё рано убирать: метеорологи прогнозируют, что столби�
ки термометров в первой и во второй декадах сентября будут подни�
маться выше отметки плюс 20. Преобладающая температура воздуха
ночью составит плюс 5 — 10 градусов, днём может подниматься до
плюс 20 — 25. Ночью в отдельные дни возможны заморозки до минус
2 градусов, но днём температура вновь резко пойдёт вверх. Такой пе�
репад температур бывает крайне редко, отмечают специалисты.

В третьей декаде сентября температура воздуха ночью соста�
вит плюс 1 — 6 градусов, местами — заморозки до минус 4�х. Днём
9 — 14 градусов тепла. Месячное количество осадков будет мень�
ше нормы. Дожди различной интенсивности ожидаются в отдель�
ные дни третьей декады. Среднемесячная температура сентября
будет выше нормы на 1,5 градуса.

Клещи нынче кусали реже
Закончилось лето, а вместе с ним и сезон клещевой активности. В Асиновском районе с апреля по

август 2016 года от укусов насекомых пострадали 537 человек, 110 из которых — дети. Наибольшее
количество обращений фиксировалось в период с 20 апреля по 7 июля (до 70 случаев в неделю).
Умерили свой аппетит клещи с 17 по 21 августа: за это время в медпункты обратились лишь 7 человек.
Чаще всего насекомые кусали горожан и жителей Минаевского сельского поселения (68 пострадав�
ших). А вот в Ягодном зафиксирован всего 1 случай.

В Асиновском районе заболели клещевым энцефалитом 2 человека (в прошлом году — 5). Как
отметили в Роспотребнадзоре, в этом году клещи вели себя менее активно: в 2015 году было зафик�
сировано 732 случая укуса насекомых, что на 26% больше, чем нынче. Тем не менее специалисты
предупреждают, что клещи всё ещё продолжают свою охоту, поэтому в случае обнаружения присо�
савшегося насекомого нужно немедленно обратиться за помощью в медпункты по месту жительства.

В АТпромИС — юбилейный учебный год
Наступивший учебный год для

коллектива АТпромИС станет
юбилейным. 1 января 2017�го
исполнится 70 лет со времени
создания в рабочем посёлке
Асино одногодичной школы
полеводов, которая пережила
многоступенчатые преобразо�
вания и в настоящее время при�
обрела статус престижного об�
ластного государственного
бюджетного образовательного
учреждения среднего профес�
сионального образования.
АТпромИС с 2015 года входит в
список ста лучших образова�
тельных учреждений России.

В техникуме получают рабо�
чие профессии 960 студентов, на
первый курс приняты 250 чело�
век. Часть из них будут обучать�

ся новым для этого учебного за�
ведения профессиям и специаль�
ностям: оператор линий и уста�
новок в деревообработке, порт�
ной, воспитатель дошкольного
образования, технолог комплек�
сной переработки древесины.

К новому учебному году по
программе «Доступная среда» в
техникуме были созданы усло�
вия для ребят с ограниченными
физическими возможностями.
Основательно подготовили и
материальную базу: оборудова�
ли новые лаборатории для буду�
щих сварщиков, специалистов
общественного питания, лабо�
рантов химического анализа.

На торжественной линейке,
посвящённой Дню знаний, в тех�
никуме было много почётных го�

стей. От имени губернатора выс�
тупил его  заместитель по инвес�
тиционной политике и имуще�
ственным отношениям Юрий
Гурдин. Он вручил коллективу
медаль и грамоту лауреата�побе�
дителя Всероссийского фести�
валя�выставки образовательных
учреждений�2016. Впервые на
этом торжестве прозвучал гимн
АТпромИС в исполнении вокаль�
ной студии «Камертон». Его на�
писали сотрудники техникума
Наталья Срек и Евгений Иванов.

После торжественной линей�
ки для первокурсников в акто�
вом зале была организована
встреча с администрацией тех�
никума, а также прошла презен�
тация системы дополнительно�
го образования.

В Берёзовке появился «Чемпион»
1 сентября в селе Берёзовка Первомайского района состоя�

лось торжественное открытие нового спортивного объекта, ко�
торый расположился на месте старой спортивной школьной пло�
щадки. «Новорождённому» стадиону дали название «Чемпион»,
которое придумывали всем районом. Реконструировать старую
спортплощадку удалось благодаря региональной программе
«Социальное развитие села Томской области». Активное учас�
тие в строительных работах принимали сами берёзовцы. Стади�
он обустроен по всем современным стандартам, есть даже от�
дельная баскетбольная площадка.

На торжественном открытии присутствовала глава Первомай�
ского района Ирина Сиберт, которая выразила надежду, что
берёзовский стадион положит начало новым спортивным дос�
тижениям и рекордам. Несмотря на небольшой дождь, в день
открытия состоялся первый легкоатлетический пробег.

Просим откликнуться
Ночью 7 сентября в дежурную часть отделения полиции №7

по Первомайскому району поступило сообщение о том, что на
первом километре автодороги Первомайское — п. Беляй неиз�
вестный водитель на неустановленном автомобиле совершил
наезд на пешехода 1995 года рождения и скрылся. Молодой
мужчина скончался на месте происшествия.

Свидетелей и очевидцев просим позвонить по телефонам:
2&53&00, 2&52&60.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».
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В
 рамках своей предвыборной про�
граммы кандидат в депутаты Госду�
мы от партии ЛДПР Алексей Диденко

большое внимание уделяет вопросам здра�
воохранения. Действующий депутат, заме�
ститель руководителя фракции ЛДПР в Го�
сударственной Думе подчёркивает, что ка�
чественная, своевременная и бесплатная
медицинская помощь становится всё более
недоступной для большинства жителей, все
услуги переводятся в разряд платных. «Лю�
дей фактически загоняют в платные клини�
ки», — говорит Диденко. По мнению экс�
пертов отрасли, денег на качественную и до�
ступную медицину не хватает из�за неэф�
фективной системы обязательного медстра�
хования. Депутат Диденко и фракция ЛДПР
предлагают выход из тупика — ликвидация
Фонда обязательного медицинского стра�
хования (ФОМС) и возврат к прямому бюд�
жетному финансированию медпомощи.

Как отмечают эксперты, в последнее
время наблюдается резкий рост числа жа�

Àëåêñåé Äèäåíêî: «Систему» ОМС
в нынешнем виде нужно ликвидировать!»

лоб на то, что людям либо отказывают в
бесплатной медицинской помощи, либо
заставляют ждать по несколько месяцев.
То же самое говорят соцопросы. По дан�
ным недавно проведённого мониторинга,
98% россиян недовольны системой оказа�
ния медпомощи. И главное, на что жалуют�
ся люди, — медучреждения часто не ока�
зывают качественную и своевременную по�
мощь, говоря, что нет денег. Нередко это
является предлогом, чтобы отправить па�
циента в регистратуру платных услуг. И это
странно: люди заплатили налоги в бюджет,
в котором есть статья о здравоохранении,
заплатили в Фонд ОМС, а в поликлинике им
предлагают заплатить ещё раз!

— Сегодня доступность бесплатной по�
мощи для граждан всё больше превращает�
ся в миф, — говорит депутат от ЛДПР Алек�
сей Диденко. — Платные услуги стали нор�
мой жизни. Но мы уже заплатили! А почему�
то в больничных и поликлинических учреж�
дениях считают, что это ничто. Люди платят
последние деньги, лишь бы выжить! В усло�
виях кризиса, роста цен на все услуги, катас�
трофического падения реальных доходов на�
селения это просто недопустимо! Именно по�
этому фракция ЛДПР в Государственной
Думе выступает с законодательной инициа�
тивой об отказе от нынешней системы финан�
сирования медицинской помощи.

По мнению фракции ЛДПР в Госдуме,
необходимо принять Закон «О финансиро�
вании медицинской помощи в РФ». Он уп�
разднит Фонд ОМС, возложит эти затраты
на бюджет, а также предусмотрит перевод
финансирования на федеральный и регио�
нальный уровни.

— Правительство пока не хочет менять
систему, оно боится любых изменений. Но
ситуация складывается критическая, и не�

обходимо срочно принимать решение, —
подчёркивает Диденко. — Страховые орга�
низации должны заниматься превентивной
медициной, ведь легче предупредить бо�
лезнь, чем потом лечить. А у нас система
профилактики полностью потеряна!

Сейчас в регионах одновременно дей�
ствуют две программы медпомощи: обще�
федеральная программа�минимум, кото�
рую обеспечивает Фонд ОМС, кроме того,
каждый регион принимает в дополнение
свою программу. При этом хуже всего нын�
че приходится тем регионам, которые ре�
шили, что не могут снижать уровень меди�
цинских гарантий, и взяли те же соци�
альные обязательства, которые были в
2014 — 2015 годах. А экономическая си�
туация резко ухудшилась. На регионы воз�
ложена обязанность платить за неработа�
ющее население: пенсионеров, безработ�
ных и т.д. Эти граждане не платят в фонд,
за них платит субъект, у которого зачастую
нет денег. Получается замкнутый круг: чем
больше в регионе пенсионеров, безработ�
ных, людей, занятых в теневой экономике,
тем больше региональный бюджет должен
выделять денег на систему ОМС.

— Регионы в большинстве своём банк�
роты, — говорит Алексей Диденко. — В
2005 году, когда федеральная власть пе�
редала ряд полномочий, то есть своих со�
циальных обязательств в регионы, их было
46. А на сегодняшний день их 105. И мно�
гие из них недофинансированы. На сегод�
няшний день Томская область недопере�
числяет в региональный Фонд ОМС 2 мил�
лиарда 761 миллион рублей. Всё это самым
пагубным образом сказывается на качестве
и доступности медицинских услуг томичам.

По мнению Диденко, сегодня у нас сло�
жилась фиктивная система ОМС. Её нельзя

назвать страховой, о чём сказал президент
России ещё в 2012 году. Она была полезна
в 1993 году, когда гарантировала целевые
поступления в бюджет: тогда не было бюд�
жета на медицину, а это были деньги чисто
на здравоохранение, их никто не мог
изъять. И тогда, в первой половине 1990�х,
она спасла ситуацию. Но сейчас воспроиз�
водить эту имитационную страховую мо�
дель нельзя!

— Согласно 41�й статье Конституции, в
России бесплатная медицинская помощь,
— обращает внимание Алексей Диденко.
— Это значит, что здравоохранение нуж�
но брать на госбюджет — и никаких вари�
антов! А мы придумали ещё посредников,
которые вообще непонятно за что отсасы�
вают часть денег. Поэтому единственный
оптимальный способ финансирования —
система здравоохранения на содержании.
Так же, как содержится армия. Охрана здо�
ровья — такая же функция, как охрана гра�
ниц, безопасность, правопорядок. Не дол�
жно быть никаких товарно�денежных отно�
шений в системе! Потому что есть сферы
государства, которые должны регулиро�
ваться не рынком, а планированием. Посчи�
тали распределение больных — создали
систему оказания медицинской помощи, и
остаётся её только поддерживать, внедрять
новые технологии. Это и есть настоящий
менеджмент.

В новом созыве Госдумы Алексей Ди�
денко внесёт данный законопроект в пер�
воочередном порядке. Фракция ЛДПР бу�
дет настаивать на его незамедлительном
принятии.

(Опубликовано в рамках договора об информационном сотрудничестве.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государ�

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одноман�

датному избирательному округу №181 «Томская область — Томский одно�

мандатный избирательный округ» №181 Диденко Алексея Николаевича).

«Кто, если не он?»
Обращение к жителям
Первомайского,
Зырянского и
Тегульдетского районов
кандидата в депутаты
Законодательной Думы
Томской области
Олега ОСТРОВСКОГО

Немного о себе. Родился я
в большой многодетной рабоче�
крестьянской семье. Нас пятеро
— две сестры и три брата. В жиз�
ни добился всего сам. Было
очень трудно, но человека не сломать, когда есть цель, сила
воли и желание жить ради кого�то. Мне 36 лет, работал и рос
в деревне Петровск Первомайского района. Так как таково�
го детства не было, вместо садика я всегда был с мамой на
ферме и помогал ей. Может, именно детство, проведённое
среди взрослого рабочего народа и несправедливости, при�
вело меня в профессию и в политику. Сейчас уже десять лет
живу в центре города Томска в своей квартире, образование
— высшее юридическое. Работаю генеральным директором
ООО «Томская коллегия юристов «Мисс Марпл», помогаю
людям. Общий юридический стаж более 13 лет. Военнообя�
занный. Семейное положение — женат.

Кратко о политике. Все социальные программы будут
сохранены и приумножены. Я всё сделаю от меня зависящее
для народа, чтобы ему жить стало лучше. Я представляю ин�
тересы запуганных, обездоленных, обманутых и несчастли�
вых людей. Выдвинут не партией, а простым народом. Во
время сбора подписей я встречался с избирателями, и все в
один голос говорили: «Кто, если не он? Только Островский.
Подпишемся, пойдём и проголосуем за вас. Где можно полу�
чить реальную помощь? Только у хорошего юриста, да и в
Думе нужен депутат — грамотный юрист, чтобы принимались
нормальные законы, чтобы прекратить кризис, нищету и бес�
предел в районах, области. Хватит нам «промывать мозги»
пустой красивой болтовнёй, «правильными» депутатами, гла�
вами и не только. Они напринимали законов, им пора на пен�
сию — не оправдали они нашего доверия. Хотим другого —
не такого, как все. Надо дать ему шанс. Хотим умного, спра�
ведливого, нестандартно мыслящего депутата, как Олег Ост�
ровский».

Подведя итоги встреч, всех призываю: не верьте врунам из
команды воров! Пожалуйста, не сидите в воскресенье дома и
никого не слушайте — ни злых языков, ни завистников. Если
вам нужен решительный, умный, уверенный депутат, то пригла�
шаю всех избирателей трёх районов 21�го Чулымского округа
прийти на выборы 18 сентября 2016 года и проголосовать за
меня! Из претендентов нет лучшей кандидатуры, чем моя!

Надеюсь на ваше понимание, солидарность и плодотвор�
ное взаимное сотрудничество! Верьте в меня!

С уважением ваш Олег ОСТРОВСКИЙ.
(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательной Думы

Томской области по избирательному округу №21 Островского Олега Александровича).

Ïàìÿòêà
Âûðåæè è ñîõðàíè

Äåïóòàò Ãîñäóìû îò ËÄÏÐ ñ÷èòàåò, ÷òî íåîáõîäèìî âåðíóòüñÿ
ê ïðÿìîìó áþäæåòíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Бюллетени ждут своего часа
Избирательная комиссия Томской области уже направила в окружные и территориальные избирательные

комиссии бюллетени для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательной Думы Томской области шестого со�
зыва. Общий вес этой бумажной продукции, изготовленной ЗАО «Издательство «Красное знамя», составил
более 30 тонн. В нашу территориальную избирательную комиссию бюллетени поступили 2 сентября и с этого
дня находятся под неусыпной охраной сотрудников полиции. Всего для нашего избирательного округа отпе�
чатано 130200 штук.

Асиновские избиратели получат на руки четыре бюллетеня: два — для голосования на выборах депутатов
Госдумы (один — за партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов, и один — за кандидатов
по одномандатным избирательным округам), два — для голосования на выборах депутатов Законодательно�
го Собрания области (один — за партии по областному округу и один — за кандидатов по одномандатным
избирательным округам). Дополнительный пятый бюллетень получат только жители Ново�Кусково, Старо�
Кусково, Митрофановки, Казанки и Филимоновки, где в этот день пройдут выборы главы Ново�Кусковского
сельского поселения.

Согласно установленным правилам, избиратели будут вправе в каждом бюллетене поставить напротив
партии или фамилии только одну галочку. В ином случае бюллетень будет считаться недействительным. Если
избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться
к члену участковой избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.

18 сентября 2016 г. — единый день голосования.
Избирательные участки будут открыты с 8/00 до 20/00 по местному времени.
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Дороги, которые мы выбираем

В
 этом году вместе с депутатами
Законодательной Думы Томс�
кой области мы  решили допол�

нительно выделить на ремонт местных
дорог сразу полмиллиарда рублей. На
эти деньги привели в порядок многие му�
ниципальные дороги, отремонтировали
подъезды к школам, детским садам, по�
ликлиникам, домам культуры и другим
социально значимым учреждениям.

Главное, что нам предстояло сделать,
и с этой задачей, я считаю, в целом мы
справились, — сломать старую систему
дорожного ремонта. На первом месте
раньше в ней было освоение бюджетных
денег. А на качество ремонта и удобство
для людей дорожники и местные руко�
водители обращали внимание редко. В
этом году мы сказали: деньги областно�
го бюджета получат только те города и
районы, которые спросят не у чиновни�
ков, а у жителей, какие дороги нуждают�
ся в ремонте больше всего. Это было
нашим первым условием. Второе усло�
вие: контролируют качество не сами до�
рожники, как это было всегда, а незави�
симые эксперты. И я благодарен ректо�
ру Томского государственного архитек�
турно�строительного университета Вик�
тору Власову за то, что принял моё пред�

О
ксана Витальевна рас�
сказала, что депутатс�
кому корпусу удалось

принять более 1000 законов,
рассмотреть порядка 2,5 тыся�
чи документов, без которых
было бы невозможно дальней�
шее развитие региона.

Один из главных показате�
лей успешной работы Законо�
дательной Думы — это про�
изошедший рост численности
населения Томской области, в
том числе и за счёт рождаемо�
сти. Лидерами по количеству
новорождённых являются го�
род Стрежевой и Асиновский
район. На полтора года увели�
чилась и средняя продолжи�

ложение и лично вместе со специалиста�
ми кафедры автомобильных дорог инс�
пектировал ремонт на всех стадиях. Тре�
тье наше условие — минимум ямочного
ремонта. Четвёртое — завершить рабо�
ты до 1 сентября.

Как и обещал, вместе с командой я
лично проверил качество ремонта до�
рог в большинстве городов и районов
области. И могу сказать твёрдо: мы по�
пали в точку, когда вместе с депутата�
ми утверждали эту программу, в непро�
стых экономических условиях выделяя
муниципалитетам средства региональ�
ного бюджета.

О
бластная кампания по ремонту до�
рог показала: люди готовы актив�
но участвовать в жизни своего го�

рода и села, подсказывать власти, куда
лучше всего направить бюджетный
рубль. Профессионально сработали и
средства массовой информации, особен�
но районные, оперативно и объективно
рассказывая о ходе дорожного ремон�
та. Я эти публикации регулярно читал,
смотрел сюжеты муниципальных теле�
компаний и график своих рабочих поез�
док по области составлял в том числе на
их основе.

А вот главы территорий справились с
задачей не все. И если некоторые колпа�
шевские дороги приятно удивили (идея о
масштабной дорожной кампании роди�
лась у меня, кстати, именно в Колпашево,
где центральная улица города напротив
местной администрации была обезобра�
жена выбоинами), то шегарские и молча�
новские оставили тягостное впечатление.
В шегарских поселениях чиновники и до�
рожники прибегли к самому примитивно�
му ямочному ремонту (когда ямы засыпа�
ются смесью непонятного качества, почти
землёй). А в Молчаново затянули с ремон�
том настолько, что могли вообще оста�
вить райцентр без асфальта — спасибо,
помогла погода. Не уложились в срок до�
рожники в Бакчарском и Александровс�
ком районах. Безнаказанно это не прой�
дёт. Как это и было зафиксировано в му�
ниципальных контрактах, предприятия,
которые работали по старинке, спустя
рукава, заплатят штраф.

К
акие ещё уроки необходимо из�
влечь из дорожной кампании? Пер�
вый: самое пристальное внимание

обращать на асфальтобетонную смесь,
ведь качество дорожного ремонта начина�
ется не под укладчиком, а на производстве.

От того, какие инертные материалы и тех�
нологии используют дорожники, зависит
срок, который прослужит асфальт. Я по�
ручил проверить все асфальтобетонные за�
воды области, потому что предприятий�
бракоделов у нас быть не должно. И, ко�
нечно, не должно быть случаев доставки
асфальтобетонной смеси за 200 километ�
ров. А их мы фиксировали. Чем меньше у
подрядчиков будет логистических расхо�
дов, тем больше дорог мы приведём в по�
рядок, тем удобнее будет людям.

Второй вывод: в сёлах, как и в горо�
дах, тоже должны быть тротуары. В
большинстве сёл и главы, и дорожники
говорили мне в голос, что тротуаров
«здесь не было никогда». Но их не было
при старой системе ремонта, которую мы
сломали. А в новой системе пешеходные
дорожки, пусть не везде и не сразу, но
будут. Я сам вырос в небольшом север�
ном посёлке и знаю, что после дождя в
магазин и в школу можно идти только в
резиновых сапогах. Поэтому тротуары —
для начала деревянные или щебёночные
— в наших сёлах должны быть.

Третий вывод: власти на местах нужно
активнее привлекать к ремонту дорог пред�
принимателей. Владельцы магазинов,
кафе, автомастерских, безусловно, заин�
тересованы в том, чтобы подъезды к их
объектам были благоустроенными и удоб�
ными для людей. Нужно просто им помочь.
В Парабельском районе 3,5 тысячи квад�
ратных километров асфальта уложили за
счёт внебюджетных средств. Этот пример
должны взять на вооружение все районы.

Если мы навалимся всем миром на
одну из двух главных российских про�
блем, мы сумеем если не победить её, то
снять её остроту. Я принял решение: в
2017 году, как бы ни было сложно, мы
вновь выделим дополнительные сред�
ства областного бюджета на ремонт ме�
стных дорог. Надеюсь, депутаты будуще�
го созыва Законодательной Думы Томс�
кой области мою инициативу поддержат.
Как показало нынешнее лето, чтобы от�
ремонтировать дороги, не нужны милли�
арды и триллионы, которыми нас пугали
десятилетиями. Нужны неравнодушные
люди, порядочные дорожники и ответ�
ственные руководители. Уверен, таких в
нашей Томской области большинство.

цента: с 15,4 млрд руб. (2012 г.)
до 21,8 млрд руб. в нынешнем
2016�м. Одним из ключевых по�
казателей эффективности этих
вложений стало повышение ка�
чества образования. «Но если
посмотреть на динамику показа�
телей вступительных кампаний в
томские вузы, то для нас здесь
всё непросто, — отметила Окса�
на Козловская. — Там стреми�
тельно растёт уровень конкурен�
ции. Всего за год процент выпус�
кников школ Томской области,
которые поступают в томские
университеты, упал с 44 до 34 —
на десять процентов. Сегодня в
томских университетах учатся
студенты из 75 регионов России
и 56 стран мира. И эта тенденция
будет только нарастать. ТГУ и
ТПУ просто обязывают к этому
статусы Национальных исследо�
вательских».

В приоритете у областных де�
путатов находились вопросы со�
циальной политики: зарплата
бюджетников, сохранение соци�
альных пособий и льгот, здраво�
охранение, образование. Благо�

даря областному закону о госу�
дарственно�частном партнёрстве
регион разрешил проблему мест
в детсадах. А в 2016 году регион
приступает к новой программе
строительства школ, которая не
обойдёт стороной и наш город.

Не обошли вниманием высту�
павшие и самую глобальную для
всех жителей региона проблему
— дороги. «Мы знали, насколь�
ко изношены региональные
трассы, межпоселковые и го�
родские дороги, поэтому пере�
смотрели бюджет и при поддер�
жке губернатора в этом году вы�
делили на их ремонт дополни�
тельные 500 миллионов. Кроме
того, в 2016 году из федераль�
ного бюджета уже поступили
первые 500 млн рублей на ре�
конструкцию автомобильной
дороги Камаевка — Асино —
Первомайское», — продолжила
Оксана Витальевна.

Депутаты сказали о том, что
активно словом и делом под�
держивали лучшие спортивные
коллективы нашего района.
Сборная команда девушек�во�

лейболисток благодаря их по�
мощи смогла участвовать в со�
ревнованиях не только в Том�
ской области, но и за её пре�
делами, занимая при этом при�
зовые места. Особое внимание
было обращено на развитие в
Асино кружков робототехни�
ки, компьютеризацию библио�
тек, развитие культуры, в том
числе связанное со строитель�
ством в Асино Центра культур�
ного развития.

В завершение встреч Окса�
на Козловская и Олег Громов
сделали вывод, что им было
комфортно работать в креп�
ком депутатском тандеме, от�
стаивая интересы жителей
Асиновского района. Ну а на�
сколько эффективна была ра�
бота, проделанная Думой, су�
дить людям. Динамика разви�
тия региона в ближайшие годы
должна возрастать. Сегодня
Томская область по праву за�
нимает уверенные позиции в
числе регионов�лидеров, кото�
рые играют важную роль в раз�
витии Сибири.

. Надежда КОЖИНА

Подвели итог депутатской пятилетки

тельность жизни томичей. «Та�
кая положительная тенденция
была бы невозможна, если бы
не внедрение ряда программ,
направленных на увеличение
объёма финансирования лекар�
ственного обеспечения населе�
ния области, строительство, ре�
монт, оснащение объектов
здравоохранения», — считает
спикер.

Выступая перед учителями,
Оксана Витальевна и Олег Вла�
димирович сделали акцент на
том, что за время работы пятого
созыва областного парламента
расходы консолидированного
бюджета Томской области на об�
разование выросли на 42 про�

Совсем скоро истекает срок полномочий депутатов Законо&
дательной Думы Томской области пятого созыва. Её предсе&
датель Оксана Козловская и Олег Громов, подводя итоги сво&
ей депутатской пятилетки, провели ряд встреч с асиновски&
ми избирателями. Во вторник в стенах ДШИ в разное время
послушать их отчёт собрались представители ветеранских,
общественных организаций и педагоги.

—
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Последняя программа по переселе&
нию из ветхого и аварийного жилья в
Асиновском районе уже практически
завершена: осталось заселить всего
одну новостройку по улице Централь&
ной, 1&а, но домов, уродующих вне&
шний вид города и создающих про&
блемы для жильцов, ещё очень мно&
го. Есть ли у них шанс в ближайшие
годы тоже справить новоселье, выяс&
няла наша газета.

Про нас и не вспомнили
Несмотря на то, что с 2009 по 2016

годы в Асино было снесено 100 домов, а
вместо них построено 16 новых, где жил�
площадь обрели 1354 человека, в горо�
де остаётся много непригодных для про�
живания строений. Только за последнюю
неделю в редакцию обратились три се�
мьи из разных микрорайонов города, ко�
торые я навестила.

Экспертом быть не нужно, чтобы по�
нять, что щитовой дом №94 по улице
Лазо, построенный много лет назад
предприятием «Горремстрой�833» для

Одни справляют новоселье,
а другие чем хуже?

рабочих мостоотряда как временный ба�
рак, вот�вот завалится. Стены перекоше�
ны, полы сгнили, потолок прогнулся и ча�
стично обвалился. Сквозь сгнившие
оконные рамы прямо в квартиру пророс�
ла малина. Хозяйка этого жилья, Эльви�
ра Тимкина, добивается переселения с
2011 года, но стать счастливой владели�
цей новых квадратов, в отличие от своих
соседей, некогда проживавших в таком
же бараке по ул. Переездной, 27, так и
не смогла.

— Я считаю, им повезло потому, что
в освобождении этого участка земли был
заинтересован муниципалитет, а наше
болото никому не нужно. В городской
администрации говорят, что мой дом не
был передан на баланс муниципалитета,
то есть официально вообще не существу�
ет. Но это же произошло не по моей вине,
так пусть чиновники эту проблему и ре�
шают! — возмущается женщина.

Э.Тимкина обратилась в прокуратуру.
Та выявила нарушение со стороны адми�
нистрации городского поселения, «допу�
стившей бездействие в части принятия на
учёт бесхозяйного объекта», но меры по
его устранению так и не были приняты.
Последний из семи однотипных ответов
городской администрации за подписью
А.Г.Костенкова, датированный 26 марта
2016 года, это подтверждает: «В связи с
тем, что правоустанавливающие доку�
менты на жилое помещение на данный
момент не оформлены в соответствии с
законодательством, рассмотрение воп�

роса о пригодности (непригодности) по�
мещения для проживания и признания
дома аварийным не представляется воз�
можным». То есть администрация ясно
дала понять, что шансов оказаться в чис�
ле счастливых переселенцев у Тимкиной
не будет.

Похожий щитик с подобной истори�
ей, в котором живёт восьмидесятилет�
няя Альбина Петровна Турукина, нахо�
дится на улице Тельмана, 34. Когда�то
он принадлежал ЛПК, но в муниципали�
тет после развала предприятия тоже не
был передан.

— Забрать маму к себе не могу, по�
тому что сама пережила инсульт и тяже�
ло болеет муж. И здесь как оставить? —
переживает дочь пенсионерки Наталья
Пузанова.

На самом деле, в доме нет централь�
ного водоснабжения, водоотведения,
полы повело. Сырость, плесень, треснув�
шая печь, прохудившаяся крыша... Ре�
монтировать нет смысла — только сно�
сить! Наталья Александровна неодно�
кратно просила чиновников предоста�
вить её матери маленькую благоустроен�
ную квартиру или комнату в общежитии,
где ей будет легче ухаживать за пожилой
и больной женщиной, но ей посоветова�
ли... сдать её в дом престарелых.

Звонили в редакцию и жители дома по
улице Челюскина, 27. Соседствовав�
шая с ним двухэтажка на ул. Советской
была снесена, а этот восьмиквартирник
остался, как бельмо на глазу. «И мы хо�

. Надежда КОЖИНА

Ïðàâèòåëüñòâî
ïîñòàâèëî ïåðåä
ðåãèîíàìè çàäà÷ó
èçáàâèòüñÿ
îò ðàçâàëþõ,
êîòîðûõ ïîëíî íà
ïðîñòîðàõ Ðîäèíû.
Íî ïðîöåññ
ïåðåñåëåíèÿ
îêàçàëñÿ äîëãèì,
ñëîæíûì è
íåîêîí÷àòåëüíûì

тим новое жильё со всеми удобствами!
— требуют проживающие там люди. —
Чем мы�то хуже?»

Есть ли шанс переехать?
Я попросила заместителя главы Аси�

новского района Алексея Юрченко про�
комментировать то, что увидела и услы�
шала:

— Городской муниципалитет может
поставить названные щитовые дома на
учёт как бесхозяйные и через год попро�
бует взять их на свой баланс, но, как по�
казывает практика, суд ему в этом отка�
жет, так как первоочередное право на
оформление дома в собственность предо�
ставляется зарегистрированным на его
площади гражданам. Поэтому советую
жильцам самим обратиться в суд с иском
о признании права собственности. Учиты�
вая все обстоятельства, уверен, что реше�
ние будет принято в их пользу. Затем нуж�
но будет обратиться в межведомственную
комиссию с просьбой о признании поме�
щения аварийным, после этого написать
заявление в городскую администрацию о
предоставлении жилья.

Думаю, Эльвира Тимкина воспользует�
ся таким советом, а вот Альбина Петров�
на Турукина, конечно, в силу своего воз�
раста и состояния здоровья не сможет хо�
дить по инстанциям, поэтому я попроси�
ла главу администрации Асиновского го�
родского поселения поискать варианты
решения её проблемы. Андрей Григорь�
евич Костенков пообещал помочь.

Относительно улицы Челюскина, 27
А.Юрченко пояснил следующее. В доме
все квартиры приватизированы. Законом
предусмотрено, что именно собственник
обязан предоставить в межведомствен�
ную комиссию техническое заключение
об аварийном состоянии строения.
Жильцы этого не сделали. Видимо, по�
жалели денег, хотя общая сумма на про�
ведение экспертизы по тем временам
была небольшой — 27 тысяч рублей. В
результате дом не попал в действующую
программу переселения.

Конфликт интересов
Если бы собственники аварийного

жилья вовремя подсуетились, а муници�
палитет вовремя провёл инвентаризацию
жилого фонда и обследовал его техни�
ческое состояние, то количество рассе�
лённых домов к 2017 году могло быть
намного больше. Прежние упущения, ка�
залось бы, ещё можно исправить, ведь
федеральные СМИ известили, что прави�
тельство РФ вновь поддержит програм�
му переселения из ветхого и аварийного
жилья, пусть и на новых и пока мало кому
известных условиях. Это значит, у райо�
на появится ещё одна возможность при�
нять в ней участие. Но для этого нужно,
чтобы как можно больше развалюх было
признано аварийными и подлежащими
расселению. Однако ни жильцы, ни го�
родская администрация не торопятся.
Собственники ждут, когда все проблемы
за них решит власть, а та опасается, что
программа не будет принята либо её ус�
ловия окажутся непосильными. Тогда но�
вые дома не будут построены, и люди
потребуют жильё через суд. А так как
свободных муниципальных квартир в го�
роде нет, придётся покупать их за счёт
средств городского бюджета, который,
как известно, не резиновый. Вот такой
получается конфликт интересов. В ре�
зультате, как мне удалось выяснить, в
случае принятия новой программы смо�
гут справить новоселье жильцы всего
двух признанных аварийными домов:
по улицам Мичурина, 21 и Дорожной, 8.

Щитовой дом №94 по улице Лазо, построенный много лет назад для рабо&
чих мостоотряда как временный барак, вот&вот завалится, но хозяйка этого
жилья до сих пор не может добиться переселения.

В центре города осталась единственная неблагоустроенная деревянная
двухэтажка, расположенная на улице Челюскина, 27.

В любой момент может обвалить&
ся потолок в ветхом доме  по улице
Тельмана, 34.
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Ни дня без спорта
Приглашением Николая Прокопьеви�

ча я смог воспользоваться только через
полгода. Хозяин встретил меня радушно
и пригласил на экскурсию по огороду и
дому. Огород — его особая гордость.
Там царит образцовый порядок: ровные,
ухоженные грядки, ни единого сорняка
и море цветов. По мнению мужчины, зе�
мельный участок — лучший тренажёр,
который ещё и практическую пользу при�
носит. Нынче на славу уродились куку�
руза, подсолнухи, а тыквы, любимое ла�
комство бурёнки Кулаксысов, выросли
до каких�то невероятных размеров.

— Пойдёмте в дом, я вам кое�что хочу
показать, — улыбнулся мой собеседник.

В доме Николай Прокопьевич достал
две медали золотого и бронзового дос�
тоинства, которые он завоевал в метании
ядра и прыжке с места буквально на днях
на областной спартакиаде ветеранов,
пенсионеров и любителей спорта. Потом
не без гордости показал ещё несколько
наград (в том числе за участие в беге на
дистанции 22 километра!), и, что меня
удивило, все они были получены не рань�
ше 2008 года.

— А в молодости вы не участвовали в
соревнованиях?

— А кто сказал, что молодость про�
шла? — парировал мужчина. — Мне 63

«Чувствую себя
на тридцать шесть»,
— ãîâîðèò 63-ëåòíèé Íèêîëàé Êóëàêñûñ

ринской и Минаевской школах, а потом
взял и рванул в Молдавию. Около года
прожил в селе Московей на юге респуб�
лики. Там работал в школе, где директо�
ром был этнический болгарин.

— Мы сдружились с директором, он
всё уговаривал: «Не си отивай» («не уез�
жай» — пер. с болг.), — с теплотой в го�
лосе вспоминает Николай Прокопьевич.
— В принципе мне всё нравилось в Мос�
ковее, но хотелось быть поближе к сест�
ре, переехавшей из Асиновского района
в село Васильевка Одесской области.
Поэтому я перебрался в Васильевку, ус�
троился в местную школу, но и там про�
жил недолго…

— Почему же?
— Не смог акклиматизироваться: зи�

мой — сыро, летом — жарища несусвет�
ная. Да и хоть корни я имею южные, а
душой прикипел к Сибири. Вот и вернул�
ся. К тому же мама у меня тут осталась

совсем одна… Она была уже не в том
возрасте, чтобы переезжать.

В Сибири Кулаксыс предприни�
мал попытки искать других депор�

тированных болгар, чтобы под�
держивать с ними отноше�

ния, общаться на родном
языке. Даже писал в об�

ластные газеты, но
тщетно: большин�

ство бессарабских
болгар уехали об�
ратно либо асси�
милировались в
русской среде. В

1991 году семья
Кулаксызов была

реабилитирована. С не�
давнего времени мужчине предоставили
транспортную льготу для проезда на ав�
тобусе от своего села до райцентра, но
разве это хоть сколько�то компенсирует
тот материальный и прежде всего мо�
ральный урон, который был нанесён ро�
дителям Николая Прокопьевича?

Позднее счастье
«Тук�тук. Я вам не помешаю?» — за�

шла в комнату приятная, улыбчивая
женщина — жена нашего героя Галина
Сергеевна. Глядя на эту гармоничную
пару, я подумал, что супруги вместе уже
давно, но оказалось, что их союзу все�
го 13 лет. Познакомились в Новонико�
лаевке, где в то время жил Николай
Прокопьевич.

— Я была в селе по делам, — поде�
лилась деталями знакомства Галина Сер�
геевна. — Зашла в местный магазин и
разговорилась с продавщицей. Речь за�
шла о мужчинах. У меня был неудачный
опыт в личной жизни, и я бросила фразу:
«Господи, неужели все мужики пьют?»
Продавщица со мной не согласилась и
сказала, что есть у них мужчина средних
лет, который ведёт здоровый образ жиз�
ни и характеризуется только с положи�
тельной стороны. «Познакомьте меня с
ним», — выпалила я. Так вот и вернулась
в Батурино из Николаевки с Николаем.

Личная жизнь мужчины до встречи с
Галиной тоже не складывалась. Отноше�
ния были, но так и не женился и не завёл
детей. После возвращения из Бессара�
бии работал в школе, леспромхозе, клу�
бе, орсе. Огромным ударом для него ста�
ла смерть мамы. Галина, можно сказать,
вытащила Николая Прокопьевича из со�
стояния душевного и физического оди�
ночества, за что он ей очень благодарен.
Четверых внуков женщины он считает
своими, а те называют его дедушкой.

На вопрос об отношении к спортив�
ным хобби своего мужа женщина отве�
чает однозначно: положительное. И всё
же, подумав, добавляет, что иногда хо�
чется, чтобы супруг не уезжал далеко от
дома: «Ведь, представьте себе, до Аси�
но больше двух часов езды, а он порою
ещё и в Томск срывается!»

Самого Кулаксыса, как уже могли
догадаться читатели, такие поездки
нисколько не смущают. Полный сил и
готовый бросать вызов возрасту снова
и снова, он едет за новыми эмоциями,
драйвом и общением с людьми. Вот и
сейчас находится в предвкушении оче�
редной спартакиады, которая состоит�
ся 8 октября.

. Алекс ГАРАНОВ

Впервые батуринца Николая Кулаксыса я уви&
дел в начале этого года на ежегодном легко&
атлетическом пробеге Асино — Первомай&
ское, посвящённом Дню защитника Оте&
чества. Худощавый, жизнерадостный
пенсионер решил пробежать всю
дистанцию, невзирая на возраст.
«Справится ли? Путь неблиз&
кий», — переживал я за Нико&
лая Прокопьевича. Но он не
только справился, но и дал
фору многим молодым учас&
тникам марафона.
«А что у вас за фамилия такая
интересная?» — полюбопыт&
ствовал. Выяснилось, что фамилия
бессарабская, а сам Николай Прокопьевич бол&
гарин. «До сих пор владею болгарским языком и даже иногда
думаю на нём. Так получилось, что из солнечной Бессарабии
мои родители попали в холодную Сибирь, — мужчина замет&
но погрустнел, вспоминая о прошлом. — Если вам интересно
узнать про мою жизнь, приезжайте в гости, расскажу».

года, но чувствую себя на 36. Я хоть и с
детства дружил со спортом, но впервые
принял участие в массовом мероприятии
в 55 лет. Вычитал в вашей газете о том,
что проводится забег до Троицкого мос�
та, и подумал: а почему бы не проверить
себя? Проверил. Понравилось. Потом
были «Лыжня России» и некоторые
спортивные акции в Томске. С тех пор не
перестаю в них участвовать. Ну ведь это
же лучше и куда интереснее, чем просто
сидеть на пенсии!

Кулаксыс не пьёт и не курит. Его день
начинается с зарядки и заканчивается
ею, а в случае бессонницы он может вы�
полнять физические упражнения даже
ночью. Частенько тренируется с гирями.
К гиревому спорту его приобщил стар�
ший брат. Некоторыми другими видами
увлёкся чисто случайно. Так несколько
лет назад поздней зимой пенсионер ре�
шил совершить лыжную прогулку. Снег
ещё не сошёл, но был скользким, и, что�
бы не упасть, он снял лыжи и продолжил
свой путь просто с палками. Тогда наш
герой даже и не знал, что во всём мире

это называется скандинавской ходьбой.
А теперь ходьба — неотъемлемая часть
его жизни, как и волейбол.

— Николай Прокопьевич регулярно
играет в волейбол с батуринской моло�
дёжью, — рассказал позднее тренер
Сергей Обеднин. — Причём играет нис�
колько не хуже. Он очень позитивный,
компанейский человек. Без Кулаксыса
уже трудно представить и местные, и рай�
онные мероприятия. Даже если он сам не
участвует, то обязательно присутствует
в качестве зрителя и болельщика.

Переезжал с места на место
Постепенно от темы спорта мы пере�

шли к теме семьи. Николай Прокопьевич
родился в Копыловке в семье репресси�
рованных из Бессарабии болгар. Бесса�
рабией называют регион, включающий в
себя территорию Молдавии, а также при�
черноморский кусочек Одесской облас�
ти, где болгары наравне с другими наро�
дами являются коренным населением.
Кстати, фамилия Кулаксыс правильно пи�
шется с «з» на конце, однако в свиде�
тельстве о рождении Николая была до�
пущена ошибка.

— Меня в школе прозвали «кулак»,
— говорит мужчина. — Хотя, как вспо�
минали мои родители, никогда богато
наша семья не жила. На юге держали ско�
тину — за то и отправили в Сибирь. Мы
потеряли всё, что имели, но мама счита�
ла, что депортация помогла нам выжить:
в то время в Европейской части Союза
был страшный голод, а Сибирь мало�
мальски могла прокормить себя.

В семье Кулаксызов было принято
общаться на болгарском. Язык стара�
лись сохранить, потому что рано или по�
здно надеялись вернуться на родину
предков. Особенно этого хотела мама
нашего героя, Евдокия Семёновна, но ей
так и не суждено было снова оказаться в
Бессарабии. А вот Николай Прокопьевич
туда попал. В 80�е годы он окончил физ�
мат Томского пединститута. Некоторое
время работал учителем физики в Бату�

С помощью гирей
батуринец

поддерживает
хорошую

физическую форму

Николай Прокопьевич и его супруга Галина Сергеевна вместе уже 13 лет.
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Õî÷ó çíàòü
Дома снесли —

что дальше?
В центре города на пересечении
улиц Ленина и Стадионной были
снесены деревянные двухэтаж&

ные дома. В газете был опубликован
опрос, в котором асиновцы предлагали
свои варианты, что можно построить на
освободившейся территории: говорили
и о дворце бракосочетания, и о парке с
фонтанами. Но до сих пор пустырь ос&
таётся необлагороженным. Хотелось
бы знать, есть ли какие&то планы по его
застройке?

Отвечает глава администрации
Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ:

— Этот вопрос пока остаётся откры�
тым. Земельная площадь находится в ре�
зерве. Никаких конкретных проектов по
застройке   участка на данный момент нет.

Где обещанная сцена?
На территории, освободившейся
после переноса детской площад&
ки на новое место, планировали

построить сцену для проведения го&
родских и районных мероприятий. Ни&
какие работы там пока не ведутся. По&
чему?

Отвечает заместитель главы Асинов&
ского района по социальным вопросам
О.В.БУЛЫГИНА:

— Действительно, было запланирова�
но, что на месте прежней детской площад�
ки появятся большая стационарная сцена
и скамейки для зрителей. Также планиро�
валось установить здесь большой экран
для  трансляции социальной рекламы и ви�
деороликов. На сегодняшний день я могу
пояснить следующее: воплощение в жизнь
такого проекта стоит больших денег. Пока
районный бюджет ими не располагает,
поэтому не могу сказать, когда начнутся
работы в этом направлении.

ЦКР скоро откроет двери
Хотелось бы узнать, когда же состоится долгожданное от&
крытие Центра культурного развития, строящегося на ули&
це 9 Мая, и как он будет называться.

Отвечает заместитель главы Асиновского района по соци&
альным вопросам О.В.БУЛЫГИНА:

— Работы в Центре культурного развития практически заверше�
ны. Всё, что было запланировано, сделано. Строители на днях закан�
чивают внутреннюю отделку помещения. Могу сказать, что здание по�
лучилось современным, просторным, красивым. Возле него есть боль�
шая парковочная площадка, проведено озеленение территории. Как
только будет закуплено и установлено необходимое оборудование,
состоится открытие Центра. Это зависит от того, как быстро поступят
деньги из областного бюджета. Хочется надеяться, что к концу года
асиновцы побывают на открытии ЦКР.

Что касается названия нового Центра, то на сайте Межпоселен�
ческого Центра народного творчества запущено голосование. Более
чем из двухсот вариантов, поступивших от жителей Асиновского рай�
она, было выбрано шесть: «Созвездие», «Айсберг», «Вдохновение»,
«Лазурный», «Меридиан», «Изумрудный остров».

Голосование планировалось завершить до 1 сентября, но сейчас
оно продлено. Свой голос за понравившееся название отдали более
200 человек. Любой желающий может присоединиться и проголосо�
вать за понравившееся название на сайте: www.culture&asino.ru.

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

О трагедии напоминают
только шрамы

В
 тот злополучный день пятилетняя
Кристина и её сестра катались на
велосипедах. Мимо них проезжал

трактор с телегой. На небольшой горке
девочка не смогла удержать велосипед,
и он потащил свою хозяйку прямо под

колёса прицепа. Перед приехавшим на
место происшествия местным фельдше�
ром предстала страшная картина: Крис�
тина, прижатая к земле велосипедной
рамой, была в крови, а на её маленьком
тельце отпечатался рисунок протектора.

Казалось, что спасти ребёнка может
только чудо. Девять месяцев врачи и род�
ные боролись за жизнь малышки. Два
месяца она провела в реанимации под
аппаратом искусственного дыхания, за�
тем перенесла многочисленные опера�
ции: удаление селезёнки, восстановле�
ние лопнувшего желудка и наращивание
имплантами разорванной диафрагмы.
Ребёнок заново учился ходить, дышать,
кушать… Собрав все свои детские силён�
ки в кулачок и стиснув зубы от боли, Кри�
стина молча переносила мучительные
медицинские процедуры, лишь изредка
позволяя себе тихо поплакать. Томские
врачи удивлялись силе духа маленькой
пациентки, а её родители, Ольга и Алек�
сандр Корженевские, верили: всё будет
хорошо!

На днях, находясь в Батурино, я на�
вестила семью Корженевских. Уже по�
взрослевшая Кристина, которой 21 сен�
тября исполнится 11 лет, старается не
вспоминать то страшное событие, зато с
удовольствием рассказывает о себе се�
годняшней: «Учусь я хорошо, помогаю
маме и папе по дому». Ольга Анатольев�
на теперь за дочь спокойна.

— После того, как нас выписали до�
мой, мы ещё долго наблюдались в Томс�
кой больнице: ездили на консультации и
приёмы, — поделилась она. — Два года
назад Кристину сняли с учёта. Сейчас она
практически здорова.

Вот и Кристина говорит, что чувству�
ет себя хорошо. Напоминанием о той
трагедии служат лишь шрамы, которые
тонкой паутиной расползлись по телу
девочки.

— Теперь, наверное, на велосипеде
не катаешься? — поинтересовалась я.

— Почему не катаюсь?! — удивилась
Кристина. — Катаюсь, только очень ак�
куратно. Пойдёмте, я вам свой велик по�
кажу...

. Валентина СУББОТИНА

«Ñëó÷àé, ïðîèçîøåäøèé
30 èþíÿ 2011 ãîäà
â Áàòóðèíî, âçáóäîðàæèë
âåñü ïîñ¸ëîê:
ïÿòèëåòíÿÿ
Êðèñòèíà Êîðæåíåâñêàÿ
ïîïàëà ïîä êîë¸ñà
òðàêòîðíîé òåëåãè», —
òàê íà÷èíàëàñü
îïóáëèêîâàííàÿ
â àïðåëå 2012 ãîäà
ñòàòüÿ â íàøåé ãàçåòå,
ïîñâÿù¸ííàÿ ìàëåíüêîé
äåâî÷êå, êîòîðîé óäàëîñü
âûæèòü ïîñëå ñòðàøíîé
òðàãåäèè.

Кристина Корженевская, которая в 5 лет попала под колёса тракторной те&
леги, сейчас катается на велосипеде аккуратнее.

Íàì ïèøóò

Летние каникулы —
в «Океане»

Почти три недели летних каникул мы про�
вели во Всероссийском детском центре «Оке�
ан», куда отправились в составе делегации от
Томской области. Эта поездка стала возмож�
на благодаря путёвкам, предоставленным
межмуниципальным центром по работе с ода�
рёнными детьми «Траектория».

Наша смена называлась «Перекрёсток» и
носила профориентационный характер: у каж�
дого была возможность выбрать профессию,
с которой хотелось бы познакомиться более
подробно. Далее следовали встречи с предста�
вителями этих профессий, поездки в учебные
заведения, организации и предприятия. Миша
Захарушкин, например, остановил свой выбор
на профессии спасателя. Ему удалось побы�
вать в Академии МЧС в г. Владивостоке (од�
ной из немногих в России), попробовать себя
в роли пожарного: примерить форму, забрать�
ся по штурмовой лестнице и даже подготовить
автомобиль к тушению возгорания.

У нас была возможность посетить различ�
ные мастерские, студии, салоны, которых
было великое множество, начиная с 3D�моде�
лирования и заканчивая «Школой молодого
водителя». Каждый день был насыщен собы�
тиями: мы посещали спецкурсы по выбору про�
фессии, психологические тестирования, трена�
жёрный зал и Ледовый дворец, дворец тенни�
са и бассейн, играли в футбол и волейбол. Нас
учили кататься на сигвеях и скутерах. Все  об�
щелагерные мероприятия и концерты прохо�
дили в киноконцертном зале и амфитеатре.

В «Океане» мы встретили много интерес�
ных людей, поскольку в смене участвовали по�
бедители и призёры олимпиад и конференций,
фестивалей и конкурсов — в общем, талант�
ливые ребята со всей России. Мы приобрели
новый опыт, получили массу хороших  впечат�
лений.

Михаил ЗАХАРУШКИН,
Мария БАРИЕВА,

Ольга РИМША.
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Итоги конкурса
«Любимый дворик»

На протяжении всего лета на стра�
ницах нашей газеты мы знакомили чи�
тателей с участниками конкурса «Лю�
бимый дворик», которых оказалось
десять. Среди них были не только аси�
новцы, но и жители Первомайского и
Зырянского районов. Как и обещали,
в начале сентября мы подвели итоги.

ТРЕТЬЕ МЕСТО присуждено жи�
тельнице с. Ново�Кусково Людмиле
Михайловне ЛИЗНЁВОЙ, которая
поразила нас своим цветником.

ВТОРОЕ МЕСТО — у дачницы из
деревни Итатка Веры Алексеевны
ОВЧИННИКОВОЙ, «поселившей» в
своём палисаднике множество необыч�
ных жителей, созданных её руками.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ становятся
ЖИТЕЛИ 16*КВАРТИРНОГО ДОМА
В С. ЗЫРЯНСКОМ, которые все вме�
сте украсили свой двор поделками и
цветами. Именно они открыли кон�
курс, вдохновив коллектив нашей ре�
дакции на его проведение.

СПЕЦПРИЗ редакция учредила
для Татьяны Петровны ЖИГАЛО*
ВОЙ из посёлка Светлый за ориги�
нальность идеи, которую она вопло�
тила в жизнь с помощью своих детей,
устроив в палисаде «Безумное чаепи�
тие в английском стиле».

За участие в конкурсе благодарим
Евдокию Михайловну Денисову из
Первомайского, Галину Фёдоровну
Савву и Любовь Владимировну Афа�
насьеву из Асино, Анну Ивановну
Сливкину и Валентину Борисовну Са�
мойлову из Берлинки.

ПРИГЛАШАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
в редакцию (гостиница «Радуга»,
офис 106) за денежными призами

и дипломами.
При себе иметь паспорт.

В
 палисаднике Афанасьевых рас�
тут плодовые кустарники, поэто�
му я даже засомневалась, по тому

ли адресу приехала, ведь к заявке на
участие в нашем конкурсе были прило�
жены фото красивого цветника. Оказа�
лось, туда: цветник располагается не в
палисаднике, а в огороде.

— Для моих цветов палисад маловат,
да и малину жалко вырубать, — расска�
зала Любовь Афанасьева, которая живёт
в г. Асино на улице Курьинской вместе с
родителями. — Поэтому решила разбить
цветник за домом.

Первые цветы на небольшом остро�
вке, отвоёванном у грядок, появились
восемь лет назад. Каждый год к ним при�
соединялись новые обитатели клумбы.
Уже с ранней весны начинают радовать
хозяйку первоцветы, пышно цветёт розо�
вым облаком миндаль. К этому времени
у Любови уже готова к высадке в грунт
собственноручно выращенная рассада.

— Я предпочитаю сама собирать семе�
на, — говорит она. — Это и надёжнее, и тра�
титься не нужно. Особенно дорогие в мага�
зинах семена петуний, а у меня они свои.

В конце августа цветник предстал во
всём своём великолепии. Выпустили стрел�
ки с яркими бутонами гладиолусы, по зем�
ле рассыпались звёздочки портулака и низ�
корослого однолетнего флокса, рядом
цветёт нежная эшольция. Нашлось место
для агератума, скабиозы, кустового кле�
матиса, колеуса, цинний, колокольчиков.

Среди разнообразия цветов можно
разглядеть небольшие садовые фигурки,
которые органично вписались в общую
композицию. Многие цветы, не поместив�

Последние краски лета

шиеся на земле, высажены в кашпо, ва�
зоны, цветочные горшки. Я поинтересо�
валась у Любы, какие цветы у неё самые
любимые.

— Я не делю их на любимые и нелю�
бимые. Мне все нравятся, — призналась
она. — Жаль только, что вся эта красота
недолговечна.

Наверное, не одна Любовь Афанась�
ева об этом жалеет. Все участники наше�
го завершившегося конкурса, которые
каждый год украшают свои усадьбы и
дворы, чтобы поднять настроение себе,
своим друзьям, соседям и даже незнако�
мым прохожим, с ней солидарны.

. Валентина СУББОТИНА

С
упругов Гладковых с утра до вече�
ра можно увидеть в огороде. Они
всё делают вместе, дружно, поэто�

му на грядках у них — чистота и поря�
док. Отдыхают тоже вместе: в красивой
беседке под раскидистой яблоней�полу�
культуркой.

— Мы с женой любим заниматься
земледелием, — рассказывает Павел Ва�

сильевич. — В нашем небольшом саду
есть плодово�ягодные кустарники и де�
ревья: разные сорта смородины, яблони
и слива.

В прошлом году яблонька порадова�
ла хозяев богатым урожаем. Сколько
компотов наготовила из яблок Валенти�
на Ивановна! А вот слива никак не хоте�
ла плодоносить.

— Той осенью собрали с неё лишь
несколько плодов, — делится  Павел Ва�
сильевич. — Этой весной решил убрать

Карета для Золушки созрела!
(Окончание. Начало на 1*й стр.).

«Тыква весом 47 килограммов?» — переспросила я у звонившей нам женщины
и, честно сказать, не поверила. Видела двадцатикилограммовые, но чтоб почти пол�
центнера весила — такое представить не могла.

Сомнения рассеялись, когда я перешагнула по�
рог квартиры Ларисы Аркадьевны Дьяченко: почёт�
ное место в прихожей занимала огро�о�омная ярко�
оранжевая королева грядки. В голову пришла
мысль, что именно из такой тыквы должна получить�
ся настоящая карета для Золушки.

— Я уже давно сажу эту культуру на своём ого�
роде, — рассказала Лариса Аркадьевна. — Урожай
бывает разный: вырастали и большие экземпляры,
и не очень, но такое чудо у меня впервые.

Спросите, как же такую тяжесть в квартиру, рас�
положенную на втором этаже, заносили? Красави�
цу�толстушку по лестнице втроём поднимали.

— Что теперь делать с ней, не знаю, — озадачена Лариса Аркадьевна. —
У меня и без неё урожай хороший. Делаю заготовки на зиму: компоты, варенье,
пюре. Обожаю кашу с тыквой, запечённую в духовке. Она, как известно, — кла�
дезь витаминов.

Этой тыквы�великанши теперь не только хозяйке на все перечисленные блюда
хватит, но и всей родне!

«Чудо�овощ,
чудо�фрукт!»

— так называется конкурс, в котором
мы предлагаем принять участие нашим
читателям. Нетрудно догадаться, что
в нём будет две номинации, в которых
мы определим победителей.

Если вы получили на своём участ�
ке небывалый урожай каких�либо
культур, вырастили плоды огородных
или садовых растений невероятного
размера или причудливой формы, по�
звоните в редакцию по тел.: 3*06*28,
2*27*01, 2*15*19, чтобы к вам приехал
корреспондент, либо пришлите фото
с сопроводительным текстом и кон�
тактной информацией  на наш элект�
ронный адрес: obzregion@mail.ru.

Ждём заявок от садоводов и ого�
родников.

Южные плоды
снимали вёдрами

дерево, ведь никакого толку от него. А
оно будто испугалось! Весной всё было
усыпано цветами, а потом появилась мно�
гочисленная завязь.

Под тяжестью созреваемых плодов
ветки дерева сильно прогнулись, при�
шлось хозяину даже подпорки под них
устанавливать.

— Когда слива налилась, стали со�
бирать урожай, который оказался очень
богатым: угостили знакомых и родных,
себя заготовками обеспечили на всю
зиму, — радуется мужчина. — Валенти�
на Ивановна сделала компоты, варенье,
повидло.

Вот и в день моего визита Павел Ва�
сильевич аж четыре ведра спелых слив
собрал, оставив другие плоды дозревать.
На вкус они сладкие и сочные — совсем
как южные!

— Не знаю, как дерево будет на сле�
дующий год плодоносить, но теперь я
точно вырубать его не буду, — сказал
хозяин.

. Валентина СУББОТИНА

Пятилетняя слива только в этом году впервые порадовала урожаем.
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ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

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

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

Действует наличный и безналичный расчет

реклама

реклама

С юбилеем!
Коллектив клинико*диагностической

лаборатории Асиновской районной боль*
ницы от всей души поздравляет Валентину

Степановну ГЛУШАКОВУ с юбилеем!
Чтоб всегда под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Владимира Ильича

ПОДКОРЫТОВА.
Здоровья, счастья в личной жизни.
50 лет — вот это юбилей!
От души тебя мы поздравляем,
Живи долго'долго, не болей,
Будет всё отлично — твёрдо знаем.
Вечно пусть цветёт в душе весна,
Возраст делает тебя пусть только краше,
И бокалом доброго вина
Мы наполним этой жизни чашу!

Мама, Оля, Марина.

*  *  *
Поздравляем дорогого, любимого мужа,

дедушку, папу Анатолия Семёновича
НОСКОВА с 65�летним юбилеем!

65 лет — солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих'долгих лет.

Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Жена, внучка Женечка, Вадим, тесть.

Поздравляем!
От всей души поздравляем учас�

тника Великой Отечественной войны
Петра Петровича УМБРАСА
(09.09) — с днём рождения;

Евдокию Петровну ПЛИТКИНУ
(13.09), Валентину Осиповну
КОСАРЕВУ (09.09), Дмитрия Ники*
товича БУЛЫГИНА (07.09), Викто*
ра Марковича ЛЕВЧАГОВА (12.09),
Марию Михайловну ГЕРАСИМЕН*
КО (07.09), Виктора Мефодьевича
ПРУДНИКОВА (08.09), Надежду
Павловну МАКАРОВУ (12.09),
Валентину Павловну ЛОБАТУЮ
(12.09), Любовь Григорьевну
СЕЛЯНИНОВУ (09.09), Светлану
Александровну ВАРЛАМОВУ
(09.09), Валентину Степановну
ГЛУШАКОВУ (10.09), Веру Алексе*
евну ЕМЕЛЬЯНОВУ (12.09) —
с юбилеем.

Желаем име�
нинникам крепко�
го сибирского
здоровья, кавказ�
ского долголетия,
счастья в жизни,
мирного неба над
головой.

От всей души вас поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

Районный совет ветеранов.
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Не забыть купить
  «Образ Жизни»!

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею, дню рождения,
свадьбе и др. Тел. 2*55*98
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20 сентября в ГДК «Восток»
с 10+00 до 18+00       (ул. Ленина, 19)

Беспроцентную рассрочку предоставляет Общество с Ограниченной Ответственностью
«Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012г.)
Выгодный кредит предоставляет Открытое Акционерное Общество «Альфа Банк»
(лиц. №1326 от 05.03.2012 г.), Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит
Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.)

Скидки!!!* Цены от 15000 руб.!!!

Не упустите шанс приобрести шубу своей мечты
еще по старым ценам!!! реклама

* подробности у продавцов

*
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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
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В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

с личными а/м,
график
работы

свободный
Телефон

8�913�811�43�43

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕ(
ЛИ на КамАЗ, трактор.
Тел. 8(960(969(77(82.. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРА(
ТОР на «Харвестер Понс(
се». Тел. 8(923(158(52(77.. ТРЕБУЮТСЯ АВТО(
МОЙЩИКИ. Тел. 8(953(
916(57(91.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября
ОВЕН. Позитивный настрой — вот что поможет вам ус(

пешно пережить этот эмоционально насыщенный период
жизни. Вас будет окружать много новой информации и но(
вых знакомых. Вечера посвятите близким людям. В после(
днее время вы слишком мало уделяли им внимания — пора
восполнить возникшие пробелы.

ТЕЛЕЦ. Усталость и нервный стресс поможет снять от(
дых на природе. Далеко не уезжайте — максимум за город.
К вам за помощью может обратиться человек, которому вы
помогать не захотите. Постарайтесь перебороть себя, ведь
вскоре вам понадобится его поддержка. Подготовьте почву!

БЛИЗНЕЦЫ. Вряд ли что(то поможет справиться с же(
ланием купить ту или иную обновку. Отвлечься не получит(
ся, а совладать с желанием опустошить кошелёк невозмож(
но. Наилучшее решение — приобрести одну вещь на распро(
даже, потратив как можно меньше денег. После этого ска(
жите себе «стоп»!

РАК. Не исключены проблемы на работе во взаимоотно(
шениях с коллегами. Постарайтесь пока открыто не выска(
зывать свою точку зрения — ваша прямота может обернуть(
ся против вас. Вопросы, которые вы собирались решить в
ближайшее время, пока придётся отложить. Может случить(
ся что(то, чего вы не ожидали. Понадобится выдержка, что(
бы справиться со всеми проблемами.

ЛЕВ. Хорошо, если вы проведёте ближайшие две неде(
ли активно! Может, отправитесь в путешествие, а может, бу(
дете заниматься огородом. Главное — не отсиживайтесь
дома. Возможна неожиданная прибыль. Важно разглядеть
её источник и не упустить счастливый шанс.

ДЕВА. Звёзды рекомендуют проводить как можно боль(
ше времени вне дома. А именно — чаще бывать на светс(
ких мероприятиях, выставках, презентациях. Помимо по(
лезных знакомств, вам удастся встретить единомышленни(
ка, разделяющего ваши взгляды. Это станет началом креп(
кой дружбы.

ВЕСЫ. В середине недели может возникнуть конфликт с
близким другом. Не затягивайте с примирением: чем позже,
тем сложнее это будет сделать. Постарайтесь избегать эмо(
циональных всплесков и ситуаций, которые могут их вызвать.
Весам, имеющим тайну, звёзды советуют кому(нибудь её от(
крыть. Вам становится всё труднее хранить её в себе.

СКОРПИОН. Начальство пойдёт на уступки, и вы смо(
жете заняться работой, о которой давно мечтали. Дома вам
удастся создать идиллическую атмосферу, в которой будет
комфортно всем домочадцам. В данный период никаких по(
водов для волнения нет. Наслаждайтесь покоем, больше от(
дыхайте.

СТРЕЛЕЦ. Будьте готовы к тому, что на этой неделе у
вас может завязаться головокружительный роман. Стоит ли
бросаться в омут с головой, решать вам. Но имейте в виду,
что шансы начать новые серьёзные отношения сейчас очень
велики. В порыве чувств не забывайте и о здоровье.

КОЗЕРОГ. Для вас наступает насыщенное время: рабо(
чие поездки, совещания, решение серьёзных вопросов. Но
не пугайтесь, вам это будет в радость! Дома могут расстро(
ить своим поведением дети, но не стоит придавать этому зна(
чение. Доброта и ласка с вашей стороны помогут скоррек(
тировать ситуацию.

ВОДОЛЕЙ. Не переживайте из(за проблем, которые мо(
гут возникнуть на работе. Даже если в одиночку вы с ними
не справитесь, на помощь придут отзывчивые коллеги. В се(
мейной жизни всё будет гладко, вот только родители напом(
нят о том, что в последнее время вы уделяли им слишком
мало времени. Исправляйтесь!

РЫБЫ. Ваш девиз на ближайшую неделю — не расслаб(
ляться! Отдохнуть вы тоже сможете, но лишь спустя некото(
рое время. Не стоит обращать внимание на некорректные
высказывания коллег — пропустите их мимо ушей. За по(
вседневной работой не забывайте и про дачные хлопоты —
пора собирать урожай.
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В городской Дом
культуры ТРЕБУЮТСЯ

РЕЖИССЕР,
МЕТОДИСТ

Тел. 2�19�72
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В с. Больше"Дорохово
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на работу

ПЕКАРИ, КОНДИТЕРЫ

Тел.: 8"929"372"75"76,
8"953"910"30"36

В ПАО «МДМ Банк» ОО «Асино» требуется

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
группы продаж.

Собеседование по адресу: ул. Ленина, 17. Тел. 2�14�73.
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Спасибо врачам!
Выражаю сердечную благодарность хирургам,

врачам, медсёстрам и всему обслуживающему пер(
соналу поста №1 хирургического отделения: хирур(
гам Александру Николаевичу ТЕРЕНТЬЕВУ, Нико"
лаю Николаевичу СЕВОСТЬЯНОВУ, Виктору Ана"
тольевичу ПЕРУНОВУ; медсёстрам М.В.КУЧЕР,
А.С.СЕРГЕЕВОЙ, Л.А.СЛИВИНСКОЙ, С.Г.КОНЮ"
ХОВОЙ, Е.В.РЯБКОВОЙ; анестезиологу Дмитрию
Александровичу ЮДИНУ, а ещё их матерям низкий
поклон. Дай им Бог здоровья на долгие годы за то,
что воспитали таких детей. Как это здорово, что ра(
ботают у нас в г. Асино такие профессионалы, а то
ведь с любой болячкой раньше приходилось ехать в
г. Томск! Спасибо им за добросовестный труд, за чут(
кое внимание к нам, старикам.

Н.Г.Сырямкина.

МЕНЯЮ

. 2(комн. КВАРТИРУ на 3(комн. КВАРТИРУ или продам. Тел.
8(952(898(79(07.. неблаг. КВАРТИРУ (74 м2) на 1 ( 2(комн. благ. КВАРТИРУ. Тел.
8(952(804(32(36.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№35 от 01.09.16 г.)
По горизонтали: Гавана. Алеша. Пипин. Класс. Мандат. Тротил. Совка. Тога. Паоло. Остров.

Истукан. Шаман. Цирк. Дрофа. Ларец. Сель. Фас. Яранга. Москит. Баккара. Энтада. Омар. Суша.
Ина. Пенальти. Нураг.

По вертикали: Фантом. Наклон. Реив. Дамаск. Манту. Влага. Гита. Апрош. Виола. Бартер. Ассо.
Докер. Танец. Овца. Кирка. Арена. Дьякон. Фонарь. Аист. Ехидна. Фарси. Смэш. Рама. Арал. Онан.
Каир. ТААГ.

АНОНСЫ НЕДЕЛИ
ГДК «ВОСТОК»

10 сентября, 12"00 — интеллектуальная развле(
кательная программа «Где логика?»; мультфильм.

14 сентября, 18"00 — литературно(музыкальная
композиция «Легенды нашего кино» (о советском
актёре Ю.Никулине).

15 сентября, 13"00 — спектакль «Эти велико(
лепные, храбрые крошки(космонавты» (театр «Ско(
морох»).

БЭЦ

8 сентября, 13"00, филиал №2 (Сосновка) —
исторический час «День Бородинского сражения».

Сентябрь — экскурс в историю «Недаром помнит
вся Россия...» (детская библиотека), книжная выстав(
ка «Свет подвига» (читальный зал).

реклама



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 «Медсестра». (12+)
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».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести(Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Вести(Томск».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести(Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести(Томск».
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести(Томск».
21.00 «Жемчуга». (12+)
00.00 «Специальный корреспондент».

13.50 «Место встречи». (16+)
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 «Шаман. Новая угроза». (16+)
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Морские дьяволы». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.05 «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 «Сердце ангела». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Сердце ангела». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Сердце ангела». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав(
ном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы(2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Покров(
ские ворота». (12+)
08.45 Х/ф «Покровские ворота».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  Х/ф «Внимание! Всем по"
стам...»
13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «10 самых... Сомнительные репу(
тации звезд». (16+)
15.25 Х/ф «Питер " Москва». (12+)
17.30 СОБЫТИЯ.
17.45 «Выборы(2016». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Медсестра». (12+)
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+)
03.20 «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».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести(Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести(Томск».
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сестры».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Морской волк».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова». Лев Гумилев.
17.35 Борис Березовский, Юрий Те(
мирканов и Концертный симфоничес(
кий оркестр Московской консервато(
рии.
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная
история».
21.40 «Кто мы?» «Приклю(
чения либерализма в Рос(
сии».
22.10  «Мой серебряный
шар».
23.00 «Запечатленное вре(
мя».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Сестры».
01.30 «Завтра не умрет ни(
когда».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный пат"
руль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.25 «Студия Юлии Вы(
соцкой».
09.00 «Возвращение Мух"

тара». (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». (16+)
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 «Шаман. Новая угроза». (16+)
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Морские дьяволы». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
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».

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 «Медсестра». (12+)
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+)
03.20 «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».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести(Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести(Томск».
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести(Томск».

21.00 «Жемчуга». (12+)
00.10 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Восемнадцатый год».
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество ора(
кула».
13.15 «Пешком...» Москва гимнази(
ческая.
13.45 Х/ф «Морской волк».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Немая сцена». Импровизация на
тему Николая Гоголя.
17.35 «Формула успеха!» Гала(концерт
Камерного хора Московской консерва(
тории.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 «Власть факта». «Империя Бис(
марка».
22.25 Д/ф «Одной любовью движутся
миры».
23.00 «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Восемнадцатый год».
01.30 «Завтра не умрет никогда».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.25 «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». (16+)
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 «Шаман. Новая угроза». (16+)
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Морские дьяволы». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
01.55 «Дачный ответ».
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 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
12.50 «И была война». (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+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
03.25 «И была война». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы(2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)
08.40 Х/ф «Артистка». (12+)
10.40 «Нина Ургант. Сказка для бабуш(

ки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Дикие деньги. Бадри Патарка(
цишвили». (16+)
15.40 Х/ф «На белом коне». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы(2016». (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.
Мать(кукушка». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.20 Х/ф «Банзай». (6+)
04.00 Д/ф «Анатомия предательства».
(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 «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 «Метро». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Мрачные тени». (16+)

«Черные риелторы». (12+)
01.00 Праздник Курбан(Байрам.
Трансляция из Московской Соборной
мечети.
01.55 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Человек"амфибия».
13.05 «Линия жизни». В.Коренев.
13.55 Д/ф «Дом».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.10 Д/ф «Александр Свирский. За(
щитник и покровитель».
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда(Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза».
17.10 Х/ф «Зеленый огонек».
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да
здравствует королева, виват!»
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/с «Музыкальная история».
21.40 «Тем временем».
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки».
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Спектакль «Надежды малень"
кий оркестрик».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 М.Равель. Испанская рапсодия
для оркестра.

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.25 «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».

10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Оперативная разработ"
ка». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Оперативная разработ"
ка». (16+)
13.25 Х/ф «Оперативная разработ"
ка"2. Комбинат». (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+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Улица полна неожидан"
ностей». (12+)
01.25 «Последний бой». (18+)
04.20 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы(2016». (6+)
08.05 «Настроение».

«Образ Жизни. Регион»
№36 (615) 8 сентября 2016 г. 11

18.40 «Черные кошки». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Гудым. На расстоянии удара».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Грустный капус(
тник». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Первое правило короле"
вы». (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники! Ре(
монт из вторсырья». (16+)
05.05 Д/ф «Русская красавица». (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 «Грань буду"
щего». (16+)
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 «Мерцаю"
щий». (16+)
21.50 «Водить по(русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  Х/ф «Мутанты».
(18+)
01.30 «Самые шокирую(
щие гипотезы». (16+)
02.30 «Секретные террито(
рии». (16+)
03.30  «Тайны Чапман».
(16+)
04.30  «Территория заб(
луждений». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безграничные возможности».
(16+)
14.00 «Правила боя». (16+)
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Европа ( Северная Америка.
16.55 Новости.
17.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 «Континентальный вечер».
20.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
( «Локомотив» (Ярославль).
23.45 Новости.
23.50 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.15 Новости.
13.20 «Безграничные возможности».
(16+)
13.50 Мини(футбол. ЧМ. Россия ( Египет.
15.50 Новости.
16.00 «Наши соперники». Финляндия.
(12+)
16.20 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
США ( Финляндия.
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»

08.20 Х/ф «Три плюс два».
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с раз(
битым сердцем». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «10 самых.. Наглые аферисты».
(16+)
15.25 Х/ф «Питер " Москва». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы(2016». (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! Диаг(
ноз на миллион». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патарка(
цишвили». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)
01.55  Х/ф «Внимание! Всем по"
стам...»
03.30 «Линия защиты». (16+)
04.00 «Екатерина Фурцева. Женщина
в мужской игре». (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 «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 «Мерцающий». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Метро». (16+)
22.15 «Водить по(русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безграничные возможности».
(16+)
14.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+)
15.30 Новости.
15.35 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
16.05 Х/ф «Короли льда». (6+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.45 «Правила боя». (16+)
20.05 «Спортивный интерес».
21.05 Новости.
21.15 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
23.30 «Наши соперники». Финляндия.
(12+)
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Культ тура». (16+)
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бава(
рия» (Германия) ( «Ростов» (Россия).
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Джуниор». (16+)
05.40 «Наши соперники». Финляндия.
(12+)
06.00 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
США ( Финляндия.
08.45 Х/ф «Скорость». (12+)

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ * подробности
у продавцов

ОТОПЛЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

19.30 Д/ф «Павел Буре. Русская раке(
та». (12+)
20.30 Новости.
20.35 «Культ тура». (16+)
21.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) ( «Арсенал» (Англия).
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.50 «Наши парни. Live». (12+)
00.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бай(
ер» (Германия) ( ЦСКА (Россия).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
05.30 «Все на хоккей!»
06.30 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Россия ( Канада.
09.15 «FIFA. Большие деньги футбо(
ла». (16+)

00.25 «Все на Матч!»
00.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+)
01.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» ( «Эвертон».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Поле битвы». (12+)
05.15 «Правила боя». (16+)
05.35 Х/ф «Ринг». (16+)
07.35 Х/ф «Короли льда». (6+)
10.10 «Десятка!» (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 «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 «Уоррен Битти: голливудские
амбиции». (16+)
01.20 Х/ф «Валанцаска " ангелы
зла». (18+)
03.45 «Модный приговор».
04.45 «Контрольная закупка».

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

14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести(Томск».
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести(Томск».
21.00 «Петросян(шоу». (16+)
23.05 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+)
01.05 «Каменская». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Щорс».
12.30 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру».
13.15 «Письма из провинции». Полено(
во (Тульская область).
13.45 Х/ф «Морской волк».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 Д/ф «Сияющий камень».
17.35 К 150(летию московской госу(
дарственной консерватории имени
П.И.Чайковского. Юбилейный гала(
концерт.
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Каменный ребус».
20.30 Торжественный вечер в честь от(
крытия новой сцены московского теат(
ра под руководством Олега Табакова.
22.45 «По следам тайны». «Йога ( путь
самопознания».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Любовники из Кафе де
Флор». (16+)
01.35 М/ф.
01.55 «Искатели». «Каменный ребус».

02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об(
лачены в праздничные одеяния».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.25 «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». (16+)
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 «Капитан полиции метро».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.40 Х/ф «Барышня"крестьянка».
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Казарновская. «У мое(
го ангела есть имя».
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 Х/ф «Таежный роман». (12+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Таежный роман». (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». Специальный выпуск.
(12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Подмосковные вечера». (16+)
23.55 Х/ф «Идеальный мужчина».
(16+)
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую».
(16+)
03.50 Х/ф «Тайный мир». (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга"
ритка». (12+)

17.30 Д/ф «Климат. Последний про(
гноз».
18.00 «Романтика романса». «В мире
иллюзий».
19.00 Х/ф «Человек родился».
20.35 «Главная роль». Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов.
20.50 Гала(концерт звезд мировой опе(
ры и балета на Дворцовой площади
Санкт(Петербурга.
22.35 Спектакль Театра наций «Кали"
гула».
01.25 М/ф.
01.55 «Искатели». «Страсти по янта(
рю».
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Вален(
сии. Храм торговли».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.30 «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 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели"
не».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Тайны нашего кино». «Семнад(
цать мгновений весны». (12+)
15.15 Х/ф «Если любишь " прости».
(12+)
17.20 Х/ф «Отель последней надеж"
ды». (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.00 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
02.35 «Гудым. На расстоянии удара».
(16+)
03.05 Х/ф «Квирк». (12+)
04.55 Д/ф «Служебный брак». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Незваные гости». (16+)
07.00 Х/ф «Скуби"Ду». (12+)
08.40 А/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по(честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
Колдунья и волшебный шкаф». (12+)
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Любовь земная». (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН(код».
08.25 «Здоровье». (16+)
09.30 «Часовой». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный тихоход».
13.55 «Алла Пугачева. Избранное».
15.00 Новости.
15.15 «Алла Пугачева. Избранное».
15.55 Х/ф «Весна на Заречной ули"
це».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь(в(точь». Новый сезон. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос"
мосе».
00.10 Х/ф «Любовь земная». (12+)
02.00 Кубок мира по хоккею(2016.
Сборная России ( сборная Швеции. В
перерывах ( «Новости».
04.00 «Выборы(2016».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Северное сияние». (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Не в парнях счастье». (12+)
16.15 Х/ф «Домработница». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Х/ф «С любимыми не расста"
ются». (12+)
01.15 «Личное. Е.Волкова». (12+)
02.00 «Воскресный вечер». Выборы(
2016.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Андрей Миронов. Браво, Ар(
тист!» Киноконцерт.
10.35 Х/ф «Человек родился».
12.05 Д/ф «Необыкновенный Образ(
цов».
12.45 Спектакль «Необыкновенный
концерт».
14.15 Д/с «Живая природа Индокитая».
15.10 «Гении и злодеи». Лев Термен.
15.40 Гала(концерт звезд мировой опе(
ры и балета на Дворцовой площади
Санкт(Петербурга.
17.30 «Пешком...» Москва москворец(
кая.
18.00 «Искатели». «Загадка исчезнув(
шей императрицы».
18.45 «Ю.Никулин. Классика жанра».
19.10 XXV церемония награждения ла(
уреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот».

20.25 «Библиотека приключений».
20.40 Х/ф «Мегрэ и Сен"Фиакрское
дело».
22.20 «Ближний круг Р.Туминаса».
23.15 «Звездный дуэт. Легенды танца».
Гала(концерт звезд мирового бально(
го танца в Государственном Кремлев(
ском дворце.
00.45 Д/с «Живая природа Индокитая».
01.40 М/ф.
01.55 «Искатели». «Загадка исчезнув(
шей императрицы».
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до(
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».

НТВ
05.00 «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». Гердт.
(12+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей
Челобанов. (16+)

19.00 «Акценты недели».
19.55 Х/ф «Глухарь в кино». (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 Х/ф «Наводчица». (16+)
02.35 «Их нравы».
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.50 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Девушка с гитарой».
(12+)
12.55 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать «про"
щай». (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав(
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Спецназ». (16+)
22.25 «Спецназ"2». (16+)
02.20  «Смерть шпионам. Крым».
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Ивановы». (12+)
10.00 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».

06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Вести(Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Жизнь города». Иван Кляйн.
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Е.Волкова». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести(Томск».
11.30 «Это смешно». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести(Томск».
14.30 Х/ф «С любимыми не расста"
ются». (12+)
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «После многих бед». (12+)
00.55 Х/ф «Формула счастья». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Старомодная комедия».
11.35 «Игорь Владимиров. Историчес(
кий роман».
12.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.50 Торжественный вечер в честь от(
крытия новой сцены московского теат(
ра под руководством Олега Табакова.
15.00 «По следам тайны». «Йога ( путь
самопознания».
16.15 «Игра в бисер». «Проспер Мери(
ме. «Кармен».
17.00 Новости культуры.

23.10 «Большинство».
00.25 «Место встречи». (16+)
01.35 «Таинственная Россия». (16+)
02.30 «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 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы(2016». (6+)

11.30 «Вести(Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести(Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести(Томск».
17.50 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести(Томск».
21.00 «Жемчуга». (12+)
01.15 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Хмурое утро».
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака».
13.15 «Россия, любовь моя!» «Не толь(
ко сарафан и кокошник!»
13.45 Х/ф «Морской волк».
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. Пара(
докс об актере».
17.35 Сергей Стадлер и Симфоничес(
кий оркестр Санкт(Петербурга.
18.25 Д/ф «Гебель(Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Судана».
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 Д/ф «Монолог».
22.30 М/ф «Ежик в тумане», «Сказка
сказок».
23.10 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Хмурое утро».
01.30 «Завтра не умрет никогда».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.25 «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». (16+)
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 «Шаман. Новая угроза». (16+)
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Морские дьяволы». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
01.55 «Таинственная Россия». (16+)
02.50 «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 «Без права на выбор». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Без права на выбор». (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+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
01.55 «Без права на выбор». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы(2016». (6+)
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Мужи(
ки!» (12+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Мать(кукушка». (12+)
15.40 Х/ф «На белом коне». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы(2016». (12+)

08.05 «Настроение».
08.20 «Скорая помощь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Скорая помощь». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Скорая помощь». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 Х/ф «Ивановы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Большой праздничный концерт.
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Алена Яковлева в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
03.55  Д/ф «Любовь в советском
кино». (12+)
04.50 «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 «Великие тайны». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
15.55 «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 «Как нас зомбируют? Секты XXI
века». Док. спецпроект. (16+)

16.20 «Мировая закулиса. Большой
брат». Фильм Вадима Глускера. (16+)
17.15 «Герои нашего времени». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Охота». (16+)
22.30 «Салтыков(Щедрин шоу». (16+)
23.30 «Международная пилорама».
(16+)
00.25 Х/ф «Русский характер». (16+)
02.15 «Таинственная Россия». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.55 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Снайперы». (16+)
02.50  «Смерть шпионам. Крым».
(16+)

ТВЦ
05.45 «Марш(бросок». (12+)
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
08.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.00 Х/ф «Варвара"краса, длинная
коса».
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».

12.45 Х/ф «Белые росы». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Александр Розенбаум. Мне тес(
но в строю». (12+)
16.05 Х/ф «Раненое сердце». (12+)
19.40 Х/ф «Подруга особого назна"
чения». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
02.00 Х/ф «Один и без оружия».
03.30 «Алексей Смирнов. Клоун с раз(
битым сердцем». (12+)
04.35 Д/ф «Диеты и политика». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
05.45 Х/ф «Скуби"Ду"2. Монстры на
свободе». (12+)
07.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
Колдунья и волшебный шкаф». (12+)
10.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». (12+)
12.50 А/ф «Волки и овцы. Бе"е"е"
зумное превращение». (6+)
14.20 А/ф «Три богатыря и Шама"
ханская царица». (12+)
15.45 А/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
17.10 А/ф «Три богатыря. Ход ко"
нем». (6+)
18.30 А/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
20.10 А/ф «Иван Царевич и Серый
Волк"2». (6+)

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... Громкие разоре(
ния». (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в опе(
ре». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.20 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+)
04.05 Д/ф «Признания нелегала». (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 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». (12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие ги(
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Забойный реванш». (18+)

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 «Медсестра». (12+)
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+)
03.20 «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».
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21.30 А/ф «Иван Царевич и Серый
Волк"3». (6+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Вся соль Уральского рока...
в год 30(летия Свердловского рок(клу(
ба». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Десятка!» (16+)
11.20, 13.55 Новости.
11.25 Хоккей. КМ. Канада ( Чехия.
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия (
Казахстан.
18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Формула(1.
21.05 Чемпионат России по футболу.
«Крылья Советов» (Самара) ( ЦСКА.
23.15 Новости.
23.30 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» ( «Ростов» (Ростов(на(
Дону).
02.05 «После футбола».
03.05 Специальный репортаж «Рос(
тов». (12+)
03.20 «Все на Матч!»
04.30 Формула(1.
07.00 Хоккей. КМ. Финляндия ( Север(
ная Америка.
09.45 Д/ф «1+1». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

02.30 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по(честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Безграничные возможности».
(16+)
14.00 «Наши соперники». Швеция.
(12+)
14.20 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Европа ( Швеция.
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен(
тус» (Италия) ( «Севилья» (Испания).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Хоккей. КМ. Выставочный матч.
Россия ( Канада.
22.00 Новости.
22.10 «Наши соперники». Швеция.
(12+)
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби»
(Тель(Авив, Израиль) ( «Зенит» (Россия).
01.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург»
(Австрия) ( «Краснодар» (Россия).
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Ринг». (16+)
07.00 Футбол. Лига Европы.
09.00 «FIFA. Большие деньги футбо(
ла». (16+)
10.10 «Детский вопрос». (12+)

00.20 Х/ф «Миллионер из трущоб».
(16+)
02.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
04.10 Х/ф «Погнали!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Мини(футбол. ЧМ. Россия ( Куба.
13.05 Новости.
13.10 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.45 «Все на футбол!» (12+)
14.45 Новости.
14.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия (
Казахстан.
17.00 Новости.
17.10 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы(
2017. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия ( Швеция.
19.45 Формула(1.
21.05  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» ( «Борнмут».
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) ( «Уфа».
01.00 «Все на Матч!»
01.45 «Наши парни. Live». (12+)
02.00 «Все на хоккей!»
02.30 Хоккей. КМ. Европа ( США.
05.15 «Все на Матч!»
06.00 Д/ф «Павел Буре. Русская раке(
та». (12+)
07.00 Хоккей. КМ. Канада ( Чехия.
09.45 Д/ф «Поле битвы». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
00.40 Х/ф «Клетка». (16+)
02.45 Х/ф «Возврата нет». (16+)
04.50 Х/ф «Незваные гости». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 «Безграничные возможности».
(16+)
13.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия (
Казахстан.
18.00 Новости.
18.10 «Спортивный интерес». (16+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
20.25 Формула(1.
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Лига Европы. «Фейено(
орд» (Нидерланды) ( «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
00.10 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
00.55 «Все на футбол!» (12+)
01.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» ( «Ливерпуль».
04.00 «Все на Матч!»
04.45  Д/ф «Джой. Гонка жизни».
(12+)
05.55 Мини(футбол. Чемпионат мира.
Россия ( Куба.
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator.
10.00 Д/ф «Анастасия Янькова. В рин(
ге только девушки». (16+)
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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

. РЕПЕТИТОРСТВО по русско(
му языку. Тел. 8(952(898(50(87.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8(952(897(16(25.. ГАДАЮ на кофейной гуще.
Тел. 8(905(992(01(74.. ГАДАЮ на картах, ПОМО(
ГУ во многом. Тел. 8(952(754(
32(63.. ВСПАШКА огородов мото(
блоком. Тел. 8(909(541(84(35.. АВТОРАЗБОР отечествен(
ных авто. Тел. 8(900(922(93(85.. ДРОБИМ ЗЕРНО. Тел. 8(909(
542(51(95.. РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квар(
тир. Тел. 8(913(860(55(94.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА, САН(
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8(923(413(16(19.. 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 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

реклама
* подробности
у диспетчера

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»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» $ www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

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

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
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а
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а

м
а

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

ДАРОМ

Магазин «Ютовый»
РЕЗКА СТЕКЛА

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

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

. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки, к лотку приучены. Тел. 8(953(
916(06(84.. ОТДАМ приученных КОТЯТ. Тел. 8(952(158(70(17.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки(мышеловки (1,5 мес.), доставка.
Тел. 8(913(808(36(38.. ОТДАМ КОТЕНКА. Тел. 8(953(913(10(62.. ОТДАМ красивого КОТЕНКА (девочка, 2 мес.). Тел. 8(952(152(
96(67.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес., рыжий, белый), желательно в свой дом.
Тел. 8(952(805(45(49.. ОТДАМ красивых КОТЯТ от кошки(мышеловки. Тел. 8(962(776(
97(52.. ОТДАМ в добрые руки трехшерстную КОШЕЧКУ (1 мес.).
Тел. 2(45(24.. ОТДАМ в добрые руки красивую, умную КОШЕЧКУ (2 мес.)
от тайской кошки, приученную к лотку. Тел. 8(953(917(86(55.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от лайки. Тел. 8(953(912(
59(81.



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.. 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.. 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.
Стадионной, 15 (2(й этаж, 40,4
м2). Тел. 8(952(180(85(25.. 2(комн. благ. КВАРТИРУ
(земельный участок, гараж)
в с. Первомайском. Тел. 8(906(
958(23(12.. 2(комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92 (1(й этаж). Тел.
8(909(541(98(07.. 2(комн. КВАРТИРЫ по ул.
370 стр. дивизии, 56; по ул. Га(
гарина, 3. Тел. 8(906(950(12(47.. 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 п. Причу(
лымском. Тел. 8(952(894(70(22.

. срочно 2(комн. КВАРТИРУ
в центре с. Первомайского, не(
дорого. Тел. 8(913(845(01(09.. 2(комн. КВАРТИРУ или ме"
няю. Тел. 8(953(925(47(35.. 3(комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3(й этаж). Тел. 8(905(089(02(23.. 3(комн. КВАРТИРУ (5(й
этаж) по ул. Станционной, 52;
ГАРАЖ во дворе дома. Тел.
8(953(914(46(79.. 3(комн. КВАРТИРУ в р(не
вокзала. Тел. 8(952(801(58(98.. 3(комн. КВАРТИРУ по ул.
Ивана Буева, 60 или меняю.
Тел. 8(953(927(97(81.. 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. Тел.
8(961(888(68(28.. 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 р(не
вокзала. Тел. 8(913(817(16(38.. ПОЛДОМА (63 м2) в п. Причу(
лымском. Тел. 8(961(890(66(92.. ПОЛДОМА в п. Юбилейном
(есть все). Тел. 8(900(922(93(84.. ДОМ в центре. Тел. 8(952(
898(50(87.

. ДОМ в р(не Перевалки, цена
договорная. Тел. 8(906(948(
93(30.. ДОМ. Тел. 8(960(974(41(97.. ДОМ в центре или меняю на
1(комн. КВАРТИРУ с вашей
доплатой. Тел.: 2(37(97, 8(953(
920(23(61.. ДОМ. Тел. 8(960(970(93(15.. 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. Тел. 8(952(887(90(65.. 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.

. земельный УЧАСТОК
в с. Минаевке (17 соток). Тел.
8(952(800(14(36.. земельный УЧАСТОК (15 со(
ток, в собственности). Тел.
8(913(847(08(38.. ГАРАЖ напротив ДРСУ, не
подземный. Тел. 8(953(918(11(15.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8(952(
686(41(90.. капитальный ГАРАЖ (18 м2)
по пер. Броневского. Тел.
8(923(412(25(37.. ГАРАЖ (5х8 м) по ул. Стан(
ционной. Тел. 8(905(992(61(20.. ГАРАЖ в р(не ДРСУ, недо(
рого. Тел. 8(952(160(81(85.. ГАРАЖ металлический, раз(
борный (5,6х3,4 м). Тел. 8(913(
881(06(94.. ГАРАЖ на разбор. Тел.
8(906(958(17(54.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН»
2010 г/в (170 л. с., 2 л, бензин,
4 ВД, 70 тыс. км), 850 тыс. руб.
Тел. 8(913(104(86(89.. TOYOTA CALDINA 2000 г/в,
ОТС. Тел. 8(952(894(63(31.. «ОПЕЛЬ ВЕКТРУ» 1999 г/в,
ОТС. Тел. 8(900(922(93(85.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009 г/в.
Тел. 8(952(150(71(55.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2008
г/в, 265 тыс. руб. Тел. 8(923(
420(45(31.. «ВОЛГУ(31105». Тел. 8(952(
804(49(60.. «ВОЛГУ» («ГАЗ(3110») 1999
г/в, ХС. Тел. 8(909(541(84(60.. «АУДИ(80». Тел. 5(21(20.. ВАЗ(211540 2010 г/в (пробег
85000 км). Тел. 8(960(974(91(13.. ВАЗ(21140 2004 г/в, ХТС.
Тел. 8(961(095(29(23.. ВАЗ(21010, ОТС. Тел. 8(953(
928(39(99.. «ВАЗ(2115» 2005 г/в. Тел.
8(909(549(18(56.. «ОКУ» 2004 г/в. Тел. 8(909(
541(64(68.. ЗАЗ («Таврия») 1995 г/в.
Тел. 8(952(894(02(66.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8(952(152(52(90.. ГАЗ(53 (самосвал), ХТС. Тел.
8(909(538(31(64.. ЗИЛ (самосвал) на разбор.
Тел. 8(906(958(17(54.. ЗИЛ (самосвал), варианты
обмена. Тел. 8(909(542(51(95.

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.

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

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

. УАЗ(452, КПП, РАЗДАТКУ,
МОСТЫ (передний и задний).
Тел. 8(952(894(64(26.. КАМАЗ (самосвал). Тел.
8(909(542(43(10.. Т(40 АМ + плуг, ХТС; КОСИЛ(
КУ (новую); КОВШ с гидроци(
линдром. Тел. 8(903(951(52(07.. ВЕЗДЕХОД гусеничный. Тел.
8(906(957(15(86.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8(913(800(66(64.. ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ(2103, ХТС.
Тел. 8(952(881(80(51.. ДВИГАТЕЛЬ МТЗ(80, ХТС;
РАДИАТОР МТЗ(50, ХТС. Тел.
8(961(098(33(76.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8(952(
892(35(17.. стиральную МАШИНКУ «Сам(
сунг» (3,5 кг), б/у, 7000 руб.,
торг. Тел. 8(960(970(46(77.

МЕБЕЛЬ

. новую КУХНЮ, 10000 руб.
Тел. 8(913(101(56(63.. 2(уровневую детскую КРО(
ВАТЬ, б/у, ХС. Тел. 8(909(540(
92(94.. двухъярусную КРОВАТЬ, не(
дорого. Тел. 8(952(898(88(74.. КРЕСЛА + ДИВАН, ТРЮМО,
письменный СТОЛ, СТУЛЬЯ.
Тел. 8(953(925(08(84.. болгарскую СТЕНКУ, мягкую
МЕБЕЛЬ, б/у, ХС, недорого.
Тел. 8(909(539(93(51.. детский ГАРНИТУР, ПРИХО(
ЖУЮ. Тел. 8(953(912(19(39.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. 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).. МАТРАС пружинный, двусто(
ронней мягкости (1,40х2,00 м);
МАТРАС ватный (1,30х1,90 м),
б/у, ОС, недорого. Тел. 8(903(
914(76(35.. ПЕЧЬ для бани. Тел. 8(953(
916(04(02.

. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8(909(542(51(95.. КОМПРЕССОР (100 л); сва(
рочный КЕМПИНГ. Тел. 8(900(
922(93(85.. КИРПИЧ новый. Тел. 8(953(
929(43(62.. ОБОРУДОВАНИЕ для произ(
водства пенобетона и пенобло(
ков, все необходимое к нему.
Тел. 8(952(887(62(42.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел. 8(909(548(31(03.. КОРОВУ. Тел. 8(952(179(
92(51.. 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.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8(952(184(
86(44.. ТЕЛОЧКУ (5 мес.). Тел.
8(906(948(95(90.. БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8(953(
911(62(78.

р
е

к
л

а
м

а

ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
НАВОЗ, 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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

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

. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8(952(
889(35(01.

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 крупное $ 1100 р.,
пиленая от 2500 р.
Осина (сухая):
долготье от 500 р.,
пиленая от 1250 р.
Хвоя (свежая, сухая):
пиленая от 2200 р.

ОПИЛКИ
Тел. 8�953�923�09�91

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

р
е

к
л

а
м

а
    *
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о
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р

о
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о

с
ти
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д
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в
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о
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На акционные товары
скидка не распространяется

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 11 СЕНТЯБРЯ
ОДЕЯЛА
и ПЛЕДЫ
со скидкой 15%*

махровые ПОЛОТЕНЦА
со скидкой до 50%*
ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ Василиса 1,5$сп.
по 999 руб.

.

.

.

р
е

к
л

а
м

а

ПЕРЕГНОЙ
НАВОЗ
Тел. 8�905�089�09�72

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,
отборный. Тел. 8�953�921�90�22

р
е

к
л

а
м

а

СЕНО в рулонах,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

Доставка*

МЯСО
 * подробности по телефону

свинина,
говядина

Тел.: 4�35�76,
8�953�922�06�11

. КОЗ, ПОРОСЯТ, УТОК. Тел.
8(903(953(89(40.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8(953(921(89(25.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8(961(886(19(26.. КРОЛИКОВ. Тел.: 8(953(925(
00(24, 8(952(883(02(53.. красивых цветных ПЕТУХОВ.
Тел. 8(953(924(19(95.. домашнее МЯСО кур(брой(
леров. Тел. 8(953(922(72(78.. 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.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8(961(885(53(52.

. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8(983(
348(73(62.. ЛИМОНЫ плодоносящие.
Тел. 8(913(118(05(86.. ТЫКВУ, БРЮКВУ, цена до(
говорная. Тел.: 8(913(102(64(
92, 33(212.. МОРКОВЬ, 30 руб./кг;
СВЕКЛУ, 15 руб./кг; КАПУС(
ТУ, 11 руб./кг; КАРТОФЕЛЬ,
100 руб./ведро. Тел. 8(952(
886(66(63.

. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8(903(915(68(28.. СЕНО в рулонах (500 кг). Тел.
8(906(955(60(41.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8(905(089(20(74.. СЕНО лугов Сибири в рулонах,
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.. 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.. ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ЗЕМЛЮ, НАВОЗ, ПЕСОК, ГЛИ(
НУ. Тел. 8(903(915(68(28.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
8(909(549(65(46.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8(952(183(80(89.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел.
8(953(923(20(06.. ДРОВА березовые чурками.
Тел. 8(909(549(65(46.. БЕРЕСТУ. Тел. 8(906(957(90(93.. ГОРБЫЛЬ пиленый (КамАЗ).
Тел. 8(953(929(43(62.. ГОРБЫЛЬ сухой, сырой,
крупный, недорого. Тел. 8(906(
950(47(90.

. КАРТОФЕЛЬ крупный (100
руб./ведро). Тел. 8(905(992(
97(63.
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а

 * подробности
по телефону

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку, 7 м3, 2300 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ � СКИДКА*
Тел. 8�952�893�54�21

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ*

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

 * подробности
по телефону

Пенсионерам

СКИДКА*

р
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а
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69

реклама

ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый
             Тел. 8�903�950�56�96

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем (КамАЗ)

ПЕСОК
Тел. 8�952�894�30�66
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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

к
л

а
м

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
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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

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

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

по району
* подробности

по телефону

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
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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

АППАРАТЫ  ДЛЯ  СЛАБОСЛЫШАЩИХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

российского и импортного производства
от 3000 руб. до 20000 руб.

12 сентября с 10�00 до 11�00
по адресу: г. Асино, ГДК «Восток», ул. Ленина

Вызов на дом по району. Тел. 8�913�689�21�22
ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск     Реклама

Коллектив МАОУ"СОШ с. Ново"Кусково выража(

ет глубокое соболезнование Галине Иосифовне Боров(

ко по поводу смерти сестры

ВАЛЕНТИНЫ.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Мо(

исеевне Власовой и её семье по поводу смерти сестры

Нины Моисеевны МОЛЧАНОВОЙ.
Светлая ей память. Скорбим вместе с вами.

Друзья семьи.

На 94(м году ушла из жизни

Любовь Лазаревна ХРАМЦОВА.
На 79(м году ушёл из жизни

Григорий Дмитриевич БЕЛЯВСКИЙ.
На 77(м году ушёл из жизни

Иван Михайлович ВИНОГРАДОВ.
На 75(м году ушёл из жизни

Николай Поликарпович ШУБИН.
Приносим искренние соболезнования родным и

близким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

реклама

ПРОБИВКА
КОЛОНОК НА ВОДУ
Установка
насосных станций.
Выезд по району

Тел. 8"903"954"54"02
реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Устанавливаем
насосные станции
Тел. 8−962−778−75−71

. СДАЮ 2(комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8(952(891(70(60.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8(913(877(60(85.. СДАМ 1(комн. меблированную КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8(952(686(07(16 (после 17(00).. СДАМ 1(комн. КВАРТИРУ в г. Томске. Тел. 8(906(955(73(75.. СДАМ 1(комн. КВАРТИРУ. Тел. 8(952(183(23(12.. СДАМ 2(комн. КВАРТИРУ. Тел. 8(953(916(77(96.. СДАМ 2(комн. КВАРТИРУ в центре без мебели. Тел. 8(952(
898(12(14.. СДАМ 2(комн. КВАРТИРУ. Тел. 8(953(925(47(35.. СДАМ или продам 3(комн. меблированную КВАРТИРУ.
Тел. 8(953(918(02(81.. СДАМ ДОМИК. Тел. 2(54(80 (после 18(00).. СДАМ ПОЛДОМА в центре. Тел. 8(952(894(07(75.

АРЕНДА

реклама

   ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ STIHL

РЕМОНТ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
Заточка цепей. Масла, цепи, запчасти
г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел. 8�953�925�00�41

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8(909(545(
34(92.. Т(25, можно без документов.

Тел. 8(923(405(68(56.. ОРЕХИ, ШИШКИ. Тел. 8(923(
437(02(51.. ПРИНИМАЮ кедровые
ШИШКИ, ОРЕХИ. Дорого. Тел.
8(923(532(20(40.. РОГА лося, ЛАПЫ и ЖЕЛЧЬ
медведя. Тел. 8(952(895(19(27.. мелкий КАРТОФЕЛЬ,
20 руб./ведро. Тел. 8(903(953(
89(40.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8(952(155(04(91, 3(00(66.. хромовые, кирзовые, яловые
САПОГИ, БУРКИ, БИНОКЛЬ.
Тел. 8(952(899(78(95.

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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а ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÎÑÈÍÓ
(диаметр 18 " 42 см)

Доставка, самовывоз

Тел. 8"953"911"93"67

ЗАКУПАЕМ
КАРТОФЕЛЬ,
кедровые ОРЕХИ,

КЛЮКВУ
Тел. 8�952�883�56�65

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

ЗАКУПАЕМ

ШИПОВНИК,
БОЯРКУ, КЛЮКВУ

Тел. 8&905&992&61&20
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ЗАКУПАЕМ
кедровые ОРЕХИ,
ШИШКИ

Тел.: 8�953�912�34�91,
8�962�787�37�77,
8�999�619�34�91.

. БЕРЕСТУ. Тел. 8(952(898(
77(43.. ЗАКУПАЮ КРС, КАРТО(
ФЕЛЬ. Тел.: 8(960(969(07(69,
8(952(179(19(99.. ЗЕРНО. Тел. 8(903(913(60(94.. МЯСО без документов. Тел.
8(952(804(49(60.
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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, ЕВРОПЕМонтаж 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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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

р
е

к
л

а
м

а

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

о
в

реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
которые приятно видеть каждый день!

Потолки двухуровневые, тканевые, любой сложности
от 350 руб./м2               Тел. 8�953�911�64�50

р
е

к
л

а
м

а


