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ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Вот и лето
пролетело...
Что осталось
позади?
×åì æå çàïîìíèëñÿ
ëåòíèé ñåçîí íàøèì
çåìëÿêàì?
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Деньги нынче
под ногами
не растут
Áàòóðèíöû è æèòåëè
äðóãèõ òà¸æíûõ
ïîñ¸ëêîâ îñòàëèñü
áåç íàä¸æíîãî
èñòî÷íèêà äîõîäà —
äèêîðîñîâ

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

Бренды:
Япония
Корея
Китай

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Как живут
детсады�новосёлы?
Ðåïîðòàæ èç íîâûõ
äåòñêèõ ñàäîâ
Àñèíîâñêîãî
è Ïåðâîìàéñêîãî
ðàéîíîâ
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Б
ольшинство томских изби�
рателей, объясняя, почему
они собираются голосо�

вать на выборах 18 сентября за
Диденко, говорят, что не видят
другой альтернативы этому кан�

Алексей Диденко — кандидат
от всех жителей области
Çà Äèäåíêî ãîòîâû ïðîãîëîñîâàòü íå òîëüêî ìíîãî÷èñëåííûå
ñòîðîííèêè ËÄÏÐ, íî è ïðèâåðæåíöû ñàìûõ ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë

дидату от партии ЛДПР. По мне�
нию томичей, только он сможет
отстаивать интересы региона на
федеральном уровне. Жители ре�
гиона видят в Алексее Диденко
единого кандидата от всех здра�

вомыслящих сил общества,
вне зависимости от политичес�
ких пристрастий.

Конечно, мы все разные. У
нас различные позиции по мно�
гим социально�политическим
вопросам. Но сегодня, когда
решается судьба региона, нуж�
но отбросить в сторону поли�
тические предпочтения и от�
дать свой голос за единого
кандидата. Потому что АЛЕК�
СЕЙ ДИДЕНКО — ЭТО КАН�
ДИДАТ ОТ ВСЕХ ТОМИЧЕЙ.

— Сегодня перед нами сто�
ит очередной исторический вы�
зов. Либо мы будем продол�
жать топтаться на месте и всё
сильнее отставать от регионов�
лидеров Сибири — Новосибир�
ской области и Красноярского
края. Либо получим дополни�
тельный импульс для развития,
создадим новые производства
и рабочие места с достойными,
высокими зарплатами, постро�
им новые дороги и развязки,
значительно улучшим благосо�
стояние жителей региона, —
подчёркивает Диденко.

Томичи�депутаты Госдумы
нынешнего созыва от других
парламентских партий факти�
чески забыли про интересы
своего региона. Вот поэтому
некому в Москве «пробивать»
многие важнейшие проекты для
развития Томской области. Вот
поэтому Томскую область бук�
вально обирают, оставляя кро�
хи с собираемых налогов. Вот
поэтому нам не хватает денег на
хорошие дороги и качествен�
ную, доступную медицину.

Жителям Томской области
не нужны безликие депутаты,
не способные сделать для сво�
его региона ничего полезного!

Депутаты, боящиеся собствен�
ной тени, стесняющиеся сказать
слово поперёк «линии партии»
в защиту своего региона. Разве
нам нужны депутаты, не способ�
ные в Москве открыть рот в ин�
тересах томичей? Нет!

Вот Диденко — он сможет!
Это молодой, по�хорошему ам�
бициозный, энергичный политик.
В свои 33 года он является заме�
стителем руководителя фракции
ЛДПР в Государственной Думе
РФ и куратором Высшего сове�
та партии по Сибирскому феде�
ральному округу. У него есть ре�
альные рычаги влияния и в
партии, и в Госдуме. Ему доверя�
ет лидер партии ЛДПР Владимир
Жириновский. Он способен при�
нести своему родному городу и
региону ощутимую пользу.

Для того, чтобы голос жите�
лей Томской области был по�
настоящему услышан в Госдуме
и Москва, наконец, обратила
внимание на наши законные, аб�
солютно справедливые требо�
вания, нужно, чтобы наш народ�
ный кандидат показал на этих
выборах серьёзный результат,
набрал максимально возмож�
ное количество голосов.

Поэтому,
дорогие земляки,
давайте 18 сентября
проголосуем
за кандидата
от всех томичей.
За Алексея ДИДЕНКО!
(Политическая реклама. Опубликовано в рамках договора
об информационном сотрудничестве. Оплачено из средств
избирательного фонда кандидата в депутаты Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по одномандатному избирательному округу №181 «Томс�
кая область � Томский одномандатный избирательный ок�
руг» Диденко Алексея Николаевича).

На сегодняшний день рейтинг доверия избирателей Томской
области к кандидату в депутаты Государственной Думы
от ЛДПР Алексею Диденко стабильно высокий и показывает
уверенную динамику к росту. Причём, что самое важное —
Диденко доверяют сторонники самых разных политических
сил: и те, кто регулярно голосует за партию власти, и те,
кто сочувствует оппозиции.
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Платите асиновцам
столько же,

сколько китайцам!
Алексей
ШИТИК,
êîððåñïîíäåíò
ãàçåòû
äëÿ æèòåëåé
Ïðè÷óëûìüÿ
«Îáðàç Æèçíè.
Ðåãèîí».

Избирается по Асиновскому
одномандатному округу №14

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ?
— Ужесточить контроль за пред�

приятиями, работающими в лесной
отрасли. В большинстве случаев вы�
рубка леса производится варварски�
ми методами, а о должном лесовос�
становлении речи вообще не захо�
дит. За нарушение экологических
норм — лишать лицензии.

— Защищать права рабочих ЗАО
«РосКитИнвест». Люди работают там
без респираторов, защитной одежды,
часто травмируются. Кроме того, их
труд оплачивается ниже, чем анало�
гичный труд приезжих из Китая.

ПОЧЕМУ ВАШ ГОЛОС
В ПОДДЕРЖКУ А.ШИТИКА
ВАЖЕН?
Недавно в интернет был выложен

видеоролик «Асино стало китайс%
кой колонией», в котором Алексей
подробно рассказал о беспределе,
творящемся в нашем городе. Если вы
не видели его — обязательно по�
смотрите. Алексей — молодой,
энергичный кандидат, который под�
нимает действительно важные и на�
болевшие проблемы. Но одно дело
— поднимать их в качестве журнали�
ста, совсем другое — в качестве де�
легируемого народом депутата. При�
зываем асиновцев не отсиживаться
18 сентября и поддержать правди�
вый подход и идеи А.Шитика! От ва�
шего голоса зависит многое!

(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательной Думы по избирательному округу

№14 Шитика Алексея Олеговича).

18 сентября мы выбираем депутатов Государственной Думы

России и Законодательной Думы Томской области.

От нас зависит, как предстоящие пять лет будут жить наша страна

и наш регион.

В избирательных бюллетенях кого только нет. Желающих

поэкспериментировать над областью и страной хватает.

Но партий, готовых нести ответственность за будущее наших

граждан, не так много. «Единая Россия», созданная президентом

Владимиром Путиным, — именно такая сила. Это не партия

одиночек. Команда «Единой России» объединяет врачей

и учителей, учёных и предпринимателей, людей с партбилетами

и беспартийных, которые своим талантом и знаниями помогают

и дополняют друг друга.

Я уверен, что только единой командой — в федеральном центре,

в области, городе, районе — можно добиться реального

результата, который нужен людям больше, чем тысяча обещаний.

Всех нас объединяет не только любовь к своему городу, району,

области, стране, но ещё и желание, и возможности улучшить

жизнь людей. Хочу, чтобы в новый российский и в областной

парламент пришли именно такие депутаты — совестливые,

независимые, имеющие за душой не только желание выступать

на трибуне, но и реальные дела, профессиональные достижения,

историю личного успеха.

Прошу вас 18 сентября поддержать команду «Единой России»
Ваш Сергей ЖВАЧКИН

Уважаемые земляки!

(Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Томское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

АНОНСЫ НЕДЕЛИ
ГДК «ВОСТОК»

15 сентября, 13%00 — спектакль «Эти великолепные, храбрые
крошки�космонавты» (театр «Скоморох»).

17 сентября, 12%00 — игровая познавательная программа
«Ирония судьбы» (по творчеству Э.Рязанова); кинопоказ «Бере�
гись автомобиля».

17 сентября,15%00 — юбилейный концерт, посвящённый праз�
днованию 85�летия Асиновского лесопромышленного комбината
«Золотой век ЛПК».

АСИНОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Открылась выставка «Первый урок первоклассника» (вход сво�
бодный).

С 13 сентября по 12 ноября — выставка «Врата учёности» из
фондов Томского областного краеведческого музея (вход платный,
для дошкольников — бесплатный).

БЭЦ

17 сентября, 12%00, детская библиотека — награждение
победителей «Летнего читательского чемпионата».

реклама

Началась подписка
на 1.е полугодие 2017 года

Уважаемые читатели! Для тех, кто предпочитает получать га�
зету с доставкой на дом, приятная новость: подписка на этот раз
не только не подорожала, но и даже подешевела благодаря скид�
ке Почты России как социально значимому изданию. Для льгот�
ников, а это большинство наших подписчиков, теперь стоимость
месячного комплекта газеты составит 71 рубль, квартального —
213, полугодового — 426.

Полная стоимость подписки на 1 месяц — 77 руб. 50 коп., на
квартал — 232 руб. 50 коп., на полугодие — 465 руб.

Выгоднее всего забирать газету в редакции самостоятельно.
Если у вас есть такая возможность, вы заплатите всего 300 руб�
лей за полгода.

                                                                                                                                                                                                                                                                

К отопительному сезону готовы
«Котельные готовы, теплоснабжающие организации ждут

команды», —  именно так ответил на вопрос о начале отопитель�
ного сезона глава администрации Асиновского городского по�
селения Андрей Костенков. По его словам, подготовительные
работы в штатном режиме были проведены почти в полном объё�
ме. Из 13 котельных только на МПМК и ВЭС продолжается кое�
какой ремонт оборудования, но он не повлияет на технологи�
ческий процесс и начало отопительного сезона.  Во время лет�
ней кампании были приобретены и заменены 2 сетевых насоса и
32 пластины на теплообменники котельных Гагарина и П.Моро�
зова. За счёт средств бюджета и вложений ООО «УО «СТК» про�
изведены работы по ремонту тепловых сетей протяжённостью
470 метров в 2�трубном исполнении, изоляции трубопроводов
протяжённостью 2299 метров и т.д. Готовность тепловых сетей
ООО «УО «СТК» составляет на сегодняшний день 100%. Состо�
ялся конкурс на поставку угля. Победителем признано ООО
«МЦТТ».  Договор с поставщиком уже заключён. Потребность в
угле на весь отопительный сезон составит 37680 тонн.

В рамках подготовки к зиме прошли срочные и плановые
ремонтные работы в водопроводно�канализационном хозяй�
стве и на Асиновском водозаборе. Общие затраты на подго�
товку к зиме составили для районного и городского бюджетов
около 12 млн рублей, в том числе на тепловое хозяйство —
более 10 миллионов.

В среду на сетевом совещании с руководителями соцучреж�
дений города решался вопрос о сроке начала отопительного
сезона. Предположительная дата назначена на 19 сентября.

Чисто выполнили «грязное дело»
В прошлую субботу, 10 сентября, томичи массово отметили день

города. А в воскресенье в Лагерном саду собрались активисты эко�
логического движения, чтобы навести послепраздничный порядок
в популярном месте отдыха в ходе второго чемпионата по скорос�
тному сбору мусора, который организовали департамент природ�
ных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и
ОГБУ «Облкомприрода». Его участниками стали одиннадцать ко�
манд из университетов и учреждений среднего профобразования:
студенты ТГУ, ТПУ, ТГАСУ, ТГПУ, Томского автомобильно�дорож�
ного техникума и Асиновского техникума промышленной индуст�
рии и сервиса. Команду АТпромИС из пяти человек возглавил Илья
Ожерельев. По заданию организаторов нужно было убирать со
склонов и площадок Лагерного сада только коммунальный мусор,
представляющий ценность с точки зрения вторичной переработки:
стекло, бумагу, пластик.

За отведённый час работы участники чемпионата пробежали по
нескольку километров, очищая территорию от мусора. Когда за�
вершилось время, отведённое для работы, судьи провели проце�
дуру приёмки и взвешивания на электронных весах «ценного гру�
за». В общей сложности было собрано 517 килограммов комму�
нальных отходов: полиэтилена и ПЭТ�бутылок — порядка 130 ки�
лограммов, стекла — 313 килограммов, картона — около 30 кило�
граммов, алюминиевых банок — чуть больше 12 килограммов.

Все с нетерпением ожидали объявления о победителях. На тре�
тьем месте оказалась команда ТГАСУ, собравшая более 48 кг, се�
ребряными призёрами стали студенты геолого�географического
факультета ТГУ с результатом более 60 кг, а победу одержала ко�
манда Асиновского техникума промышленной индустрии и серви�
са с результатом около 100 кг! Команде�победителю вручили глав�
ный кубок, медали, диплом и подарки от компании «Газпромнефть�
Восток» — добротные рюкзаки.



Äîñüå
Трудовую деятельность О.В.Громов начал в 1977 году в Аси�

новском райпотребсоюзе, где работал грузчиком, экспедито�
ром, продавцом. С 1991 года — председатель совета РПС.

Заслуженный работник торговли Российской Федерации,
награждён знаком «За добросовестный труд в потребительс�
кой кооперации РФ», почётными грамотами администрации Том�
ской области, Государственной Думы Томской области, Цент�
росоюза РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Почётный житель г. Асино. Имя Олега Владимирови�
ча Громова занесено в Книгу почёта облпотребсоюза.

1988 —1991 гг. — депутат Совета народных депутатов Аси�
новского района; 1996 — 2000 гг. — депутат Собрания народ�
ных представителей Асиновского района. Депутат Законода�
тельной Думы Томской области третьего (2001 — 2007 гг.), чет�
вёртого (2007 — 2011 гг.), пятого (2011 — 2016 гг.) созывов.
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Где родился,
там и пригодился

— Олег Владимирович, все
ваши предшественники:
О.Колеров, Т.Юрьева, М.Ти%
тов — после получения депу%
татских мандатов навсегда
перебрались в Томск, забыв о
своих избирателях. Вас зем%
ляки уже трижды избирали в
Законодательную Думу Томс%
кой области, но вы, как и вся
ваша большая семья, продол%
жаете жить и работать в Аси%
но. Неужели не было желания
пойти дальше по карьерной и
политической лестнице?

— Мне поступали выгодные
предложения продолжить про�
фессиональную и политическую
карьеру в Томске и даже Моск�
ве, однако я всегда отказывал�
ся. В первую очередь потому,
что ценю доверие асиновских
избирателей и никогда их не
предам, во�вторых, искренне
люблю свою малую родину. У
нас в районе достаточно хоро�
шо развита социальная сфера,
мы можем наслаждаться приро�
дой: рукой подать до рек, озёр,
лесов и богатой дикоросами
тайги. Главным преимуществом
нашего района считаю близость
к областному центру. По завер�
шении в 2018 году реконструк�
ции дороги Асино — Камаевка
наш город и вовсе практически
станет пригородом Томска со
всеми вытекающими плюсами.
Так зачем же уезжать?

Депутатская пятилетка
была плодотворной
— В период последней де%

путатской пятилетки вы рабо%
тали на округе вместе со спи%
кером О.В.Козловской, и
ваша совместная деятель%
ность была очень плодотвор%
ной: каждый год удавалось
привлекать в муниципальный
бюджет более 1 млрд рублей
областных и федеральных
средств. Что помогало ваше%
му депутатскому тандему убе%
дить коллег, губернатора, что
именно Асиновский район
нуждается в такой большой
финансовой поддержке?

— Многолетний опыт рабо�
ты в Думе и, конечно же, нара�
ботанный авторитет среди кол�
лег�депутатов и руководства об�
ластной администрации. Работа
в крепком и дружном тандеме с
Оксаной Витальевной позволи�
ла нам за пять лет привлечь в
район для реализации целевых
программ 4,5 млрд рублей!

Во время депутатских сессий
я не прячусь за чужими спинами,
а всегда прошу слово. Тем са�

С большим опытом
и новыми задачами
èä¸ò íà âûáîðû â Çàêîíîäàòåëüíóþ Äóìó
Òîìñêîé îáëàñòè Îëåã ÃÐÎÌÎÂ

городские дети могли учиться в
одну смену, построить новые
школы в Асино. Наш город нуж�
дается в искусственном фут�
больном поле, волейбольном
зале, увеличении площадей
спорткомплекса «Юность». Не�
обходимо инициировать про�
грамму капитального ремонта
сельских домов культуры. Про�
должу решать вопрос повыше�
ния качества медицинского об�
служивания. В сельской местно�
сти — за счёт строительства но�
вых фельдшерско�акушерских
пунктов, в городе — за счёт

строительства новой детской
поликлиники и проведения ка�
питального ремонта инфекци�
онного отделения АРБ.

Говоря о благоустройстве,
считаю необходимым принять
программу по ремонту внутри�
домовых территорий, включаю�
щую строительство игровых и
спортивных площадок. Большая
проблема для жителей много�
квартирных домов — неудов�
летворительная работа управ�
ляющих компаний. В связи с
этим буду предлагать менять
законодательство в части ужес�
точения контроля за их деятель�
ностью. Не обойду стороной и
самую острую проблему — до�
роги. Считаю, что при системной
работе за несколько лет реаль�
но привести их в нормальное
состояние. Продолжу добивать�
ся снижения налоговой нагруз�
ки на бизнес, настаивать на со�
циальной поддержке детей вой�
ны, увеличении финансирова�
ния сельских территорий (в пла�
не поддержки личного подворья
за счёт субсидий и упрощения
процедуры их получения). И,
конечно, буду и дальше адрес�
но помогать людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.

Беседовала
Софья ПАВЛОВА.

мым, опираясь на факты и циф�
ры, сумел привлечь внимание
коллег к нуждам и проблемам
сельских территорий. Благода�
ря дополнительному финанси�
рованию в нашем районе уда�
лось открыть новые фермы,
обеспечить дальнейшее разви�
тие местного льнопроизводства.
В настоящее время ведётся
строительство фермы в Ягод�
ном, а вскоре подобный проект
будет реализован в Новонико�
лаевке. Считаю своей заслугой
принятие программы строи�
тельства и капитального ремон�
та фельдшерско�акушерских
пунктов. Был построен совре�
менный модульный ФАП в
Большом Кордоне, в Нижних
Соколах, отремонтированы
ФАПы в Первопашенске, Боль�
ше�Дорохово, Цветковке. Идёт
ремонт в Победе. На 2017 —
2018 гг. запланировано строи�
тельство новых фельдшерско�
акушерских пунктов в Феоктис�
товке и Ноль�Пикете. Ещё я был
в числе инициаторов принятия
такой важной программы, как
«Чистая вода в Томской облас�
ти». Благодаря ей каждый год в
городе Асино и в сёлах района
появляются новые водоводы.

— Определяя план дей%
ствий, вы руководствуетесь
наказами избирателей, кото%
рые получаете на многочис%
ленных встречах с жителями
города и района. Не все пони%
мают важность этих встреч.
Один из кандидатов в депута%
ты в погоне за голосами изби%
рателей выложил в соцсети
видеоролик, где голословно и
незаслуженно обвиняет вас в
заигрывании и подкупе изби%
рателей. Грязный и довольно
популистский предвыборный
ход. Хочется знать ваше мне%
ние на этот счёт.

— Регулярные встречи с
людьми позволяют выявить са�
мые болевые точки жизни рай�
она, поэтому я круглогодично, а
не только в преддверии выбо�
ров, езжу по деревням и сёлам.
Приезжаю в гости к сельчанам
не с пустыми руками. Везу то,
чем славится наше райпо: новую
продукцию для дегустации, по�
дарки для пайщиков и знатных
людей села, творческие про�
граммы нашей вокальной груп�
пы. Кстати, наше предприятие
единственное в районе имеет
собственный самодеятельный
коллектив, который с удоволь�
ствием гастролирует и часто вы�
ступает там, где не ведётся ни�
какой клубной работы. Коллеги
тем самым дарят людям ра�
дость, а я на этих встречах от�
читываюсь перед избирателями

— В том случае, если изби%
ратели доверят вам вновь
представлять интересы райо%
на в облдуме, на что будут в
первую очередь нацелены
ваши действия?

— Моя задача — объеди�
нить усилия всех уровней влас�
ти и населения, чтобы системно,
год за годом делать Асиновский
район всё более комфортным
для проживания. Для этого не�
обходимо многое. Надо прове�
сти капитальный ремонт школ в
Ново�Кусково, Новониколаев�
ке, Больше�Дорохово. Чтобы

о проделанной работе, что явля�
ется моей прямой обязаннос�
тью. Как депутат областной
Думы и председатель райпот�
ребсоюза всегда стараюсь на�
ходить возможности для адрес�
ной помощи землякам, попав�
шим в трудную жизненную ситу�
ацию, материальной поддержки
сельских центров досуга и ряда
других объектов социальной
сферы. Что же в этом плохого?

Мой опыт нужен
избирателям

— Олег Владимирович, вы
вновь выдвинули свою канди%
датуру на выборы в Законода%
тельную Думу Томской обла%
сти. Чем обусловлено это ре%
шение?

— В предстоящие пять лет
от областной Законодательной
Думы потребуется принятие и
претворение в жизнь законов,
разработка которых предпола�
гает высочайший профессиона�
лизм депутатов, а также опыт в
области юриспруденции, эко�
номики, решении широкого
ряда социальных вопросов.
Думаю, мои профессиональ�
ные навыки руководителя, а
также многолетний опыт рабо�
ты в областном парламенте
очень пригодятся.
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5. Добился полноценного финансиро�
вания аренды льда для детской спортив�
ной школы хоккея и фигурного катания.

6. В 2005 г. в Томском областном суде
вернул сельским учителям льготы по опла�
те ЖКХ. Бюджету Томской области при�
шлось найти для учителей около 60 млн руб.

7. В 2008 г. в Советском районном
суде добился сдерживания очередного
повышения тарифов.

8. В 2012 — 2013 гг. добился призна�
ния в Томском областном суде недофи�
нансирования медицинской отрасли по�
чти на 8 млрд рублей. Около 1 млрд руб.
было возвращено.

9. В результате 2�летней борьбы вы�
нудил вернуть незаконно приватизиро�
ванное директором совхоза здание детс�
кого сада в п. Мирный. Таким образом, с
января 2014 г. появилось 100 новых мест.

10. В судах вернул жителям Кафтан�
чиково и Барабинки единственное паст�

Чешите репу

В
 этом году в Томске, городах и сель�
ских районах области наблюдается
просто беспрецедентное количе�

ство политической агитации: листовками
заклеены дома, подъезды, надземные пе�
реходы, опоры освещения, остановки об�
щественного транспорта. Некоторые зар�
вавшиеся, потерявшие голову кандидаты
умудряются даже заклеивать своей аги�
тацией стёкла в подъездах, стёкла чужих
машин, клеят плакаты и листовки на но�
вый сайдинг недавно отремонтированных
зданий! Доходит до того, что ломают чу�
жие агитационные щиты, уродуя город. В
администрации всех уровней регулярно
приходят жалобы от томичей, которые
просят навести порядок. При этом всюду
определены специальные места, где кан�
дидаты и партии могут бесплатно разме�
щать свои агитационные материалы. К
примеру, в Томске таких мест 144.

Конечно, кандидатов можно понять,
ведь накал предвыборной борьбы в этот
раз как никогда высок. Но нужно и меру
знать!

К
андидат в депутаты Государствен�
ной Думы от партии ЛДПР по Томс�
кому одномандатному избиратель�

ному округу №181 Алексей Диденко при�
звал кандидатов от всех политических
партий размещать свою агитационную
продукцию только в положенных для это�
го местах. Также Диденко призывает всех
кандидатов и политические партии добро�
вольно снять всю агитационную продук�
цию, которая размещена в непредусмот�

бище, расположенное в непосредствен�
ной близости от деревень. Суд запретил
там добычу гравия.

11. В апреле 2013 г. добился принци�
пиального изменения федерального ан�
тикоррупционного законодательства, в
результате чего все без исключения му�
ниципальные и государственные служа�
щие по всей стране вынуждены публич�
но декларировать свои доходы.

12. Участвовал во множестве других
различных общественно важных процес�
сов. Более 30 раз судился в Верховном
Суде РФ, 5 раз — в Конституционном.
Желающие могут убедиться в этом на
сайтах этих судов.

Если вы найдёте кого%нибудь из
кандидатов, кто реально сделал для
обычных людей хотя бы 1/10 от это%
го перечня, мы сами проголосуем за
него…

ренных для этого местах. Команда Алек�
сея Диденко с этой недели уже приступи�
ла к этой работе.

Кроме того, Алексей Диденко обра�
щается ко всем кандидатам и партиям с
предложением провести после 18 сентяб�
ря субботник и своими силами с привле�
чением волонтёров убрать всю агитацию
и предвыборные плакаты.

Партия ЛДПР назначила этот суббот�
ник на понедельник, 19 сентября. А если
понадобится, готова провести его повтор�
но в следующую субботу, 24 сентября. В
эти дни волонтёры партии ЛДПР выйдут на
улицы городов и сёл Томской области и бу�
дут убирать всю предвыборную агитацию.
Алексей Диденко предлагает остальным
кандидатам и партиям присоединиться к
акции томских либерал�демократов.

— Все участники выборного процес�
са должны понимать, что несут персо�
нальную ответственность за расклейку
своих листовок и плакатов, — подчеркнул
депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Ди�
денко. — Поэтому после выборов нужно
обязательно убрать свою агитационную
продукцию. Кроме того, всем кандидатам
и партиям следует дорожить своей репу�
тацией. Ведь жители Томска и Томской об�
ласти видят, кто и как относится к городу
и к ним. Призываю всех 19 и 24 сентяб%
ря присоединиться к акции ЛДПР и
провести генеральную уборку!

(Политическая реклама. Опубликовано в рамках договора об информаци�
онном сотрудничестве. Оплачено из средств избирательного фонда кан�
дидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации по одномандатному избирательному округу №181 «Томс�
кая область — Томский одномандатный избирательный округ» Диденко
Алексея Николаевича).

Алексей Диденко
и партия ЛДПР назначили
послевыборный субботник
Äèäåíêî ïðèçâàë âñåõ êàíäèäàòîâ î÷èñòèòü ãîðîäà è ñ¸ëà
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Вы не устали слушать обещания? Эти
молодые болтуны с плакатов, дублёры
партии власти, давно живущие в Москве,
тратящие сегодня на свою рекламу, по
оценкам экспертов, около 40 млн руб%
лей (на эти деньги целый детский садик
можно купить) из тех 2 млрд, получае%
мых ежегодно из федерального бюд%
жета (т.е. цинично забрали у пенсионе�
ров 300 млрд, раздали сами себе — че�
тырём партиям и чиновникам — и про
свои зарплаты тоже не забыли, увеличив
их на 30% — до 650 тысяч рублей в ме�
сяц), были уже депутатами, некоторые и
сейчас депутаты областной Думы. Они
реально ничего не делали для вас лич%
но и даже ни разу не пикнули в вашу
защиту. В суды из них точно никто не хо�
дил защищать ваши интересы. Теперь
они раздают обещания, вешают плакаты
и таскают газеты, одаривают кепками и
футболками, купленными на деньги пен�
сионеров (заморозили индексацию пен�
сий и вместо 15 тысяч осчастливили и
пообещали выдать в январе 5), и рассчи�
тывают на ваши голоса. Наверное, счи�
тают вас дураками.

Андрей Волков не будет ничего
обещать в отличие от всех. Заплатив га�
зете треть свой зарплаты — 15000 руб�
лей, просто немного расскажет о том, что
уже сделал (всё подтверждается до
кументами: решениями судов, заявле
ниями в суды и прокуратуры, ответа
ми из госорганов (смотри на сайте
НОВОТОМСК):

1. С 2007 г. в результате 4�летней
борьбы А.Волкова в судах все женщины
России, включая студенток, безработ�
ных и предпринимателей, стали получать
пособие по уходу за ребёнком до полу�
тора лет. При этом пособие увеличилось
более чем в 2 раза. А это миллионы мо�
лодых мамочек.

2. В 2002 г. вместе с жителями Ленин�
ского района г. Томска добился пониже�
ния на 50% тарифов на тепло и подогрев
горячей воды для жителей «Черемо�
шек». Эти тарифы были выше, чем во
всём остальном городе.

3. В 2006 г. Советский суд г. Томска
по заявлению А.Волкова заставил го�
родскую власть вернуть переплату за
детские сады. Около 30 млн рублей
были возвращены из бюджета города
родителям детей.

4. Добился от властей, чтобы в Томс�
ке появился крытый ледовый дворец на
АРЗе.

Родился в городе Томске 12.11.1968 г., учился в томских школах №№8, 32, 9. Окон�
чил в 1985 г. школу №9 в Академгородке. Два высших образования: ТИАСУР, Радио�
технический факультет, инженер�радиотехник (1990 г.); ТГУ, Экономический факуль�
тет, менеджер (1995 г.).

Работал инженером в Институте оптики атмосферы, в СКБ СО РАН КБ, в 90�х был
заместителем руководителя медицинской страховой компании «СТОИК�МЕД», затем
работал в ряде коммерческих структур в г. Томске. В начале 2000�х годов был Совет�
ником Председателя Думы г. Томска О.Плетнёва, позже работал Советником Предсе�
дателя Счётной Палаты г. Томска. Был помощником депутатов областной Думы И.Ку�
черова и В.Казакова.

Активно занимался политической деятельностью, выдвигался кандидатом на раз�
личные выборные должности. Защищая права граждан, выиграл в судах у администра�
ции города Томска и администрации Томской области несколько громких дел. Беспар�
тийный. Выдвинут партией «Коммунисты России». Сегодня работает в АО «Медтехни�
ка» заместителем генерального директора по развитию производства.

Общественно%политическое хобби — главный редактор новостного аналити%
ческого портала «НОВО%ТОМСК».

Спортивное хобби — хоккей и футбол, немного теннис. Играл на городских чемпи�
онатах в футбольных командах «Академик» и «Ва�банк».

Женат, двое детей.
Беспартийный. Выдвинут партией «Коммунисты России».

(Опубликовано в рамках договора об информационном сотрудничестве. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избира�

тельному округу №181 «Томская область — Томский одномандатный избирательный округ» №181 Волкова Андрея Григорьевича).

ВОЛКОВ АНДРЕЙ полезен для людей!

Ê ñâåäåíèþ èçáèðàòåëåé
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депу%
татов Законодательной Думы Томской области. Несколько вопросов о по%
рядке голосования мы задали председателю территориальной избиратель%
ной комиссии Асиновского района Сергею ЕФИМЕНКО.

Можно ли проголосовать на другом избирательном участке?
— Если избиратель знает, что в день голосования он не сможет прибыть на

тот участок, где включён в список, он вправе на основании письменного заявле�
ния с указанием причины получить в участковой избирательной комиссии (с 7 по
17 сентября) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на
том избирательном участке, где он будет находиться.

Кто и как может проголосовать на дому?
— Это можно сделать на основании письменного заявления или устного об�

ращения (в том числе переданного при содействии других лиц). Заявление мо�
жет быть подано в избирательную комиссию (администрация, каб. №301) не по�
зднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования, то есть начиная с
8 сентября до 14 часов 18 сентября. Избиратель указывает причину, по которой
не может прибыть на избирательный участок (инвалидность или болезнь). В за�
явлении должны содержаться фамилия, имя и отчество, адрес места жительства.

При проведении голосования на дому члены участковой избирательной ко�
миссии, наблюдатели выезжают к избирателю с опечатанным переносным ящи�
ком и бюллетенями. Если заявка поступила в устной форме, то по прибытии чле�
нов участковой избирательной комиссии она подтверждается письменным заяв�
лением избирателя, в котором он должен указать серию и номер своего паспор�
та или документа, его заменяющего, и своей подписью удостоверить получение
бюллетеней. В случае, если избиратель не может самостоятельно написать заяв�
ление, он вправе воспользоваться помощью других лиц.

Кто может оказать помощь при заполнении бюллетеня?
— Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении изби�

рательных бюллетеней или заполнить их, то он вправе воспользоваться помо�
щью другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегист�
рированным кандидатом или его доверенным лицом, доверенным лицом или упол�
номоченным представителем политической партии, наблюдателем.

Будет ли предоставляться бесплатный транспорт
в день выборов и кому?

— Один бесплатный автобус будет выделен для жителей нефтебазы, кото�
рый  доставит их на избирательный участок в школу №5. Автобус совершит один
рейс: отправка 18 сентября в 12�00. При желании после голосования люди могут
уехать на нём обратно.
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«Грибов нет,
но вы держитесь!»

— такой статус на своей стра�
ничке в соцсети «Одноклассни�
ки» выставила одна из житель�
ниц села Батурино, пожаловав�
шаяся на то, что у неё впервые
нет возможности собрать ре�
бёнка в школу. На самом деле
батуринские семьи, имеющие
детей школьного возраста и
студентов, сегодня из�за неуро�
жая дикоросов испытывают
большие трудности. На деньги,
вырученные со сдачи грибов,
ягоды, орехов, большинство из
них рассчитывали приобрести
необходимые канцтовары и
одежду, но надежды на такой
заработок не оправдались. В
чём и с чем придут на празднич�
ную линейку школьники, пере�
живали даже местные педаго�
ги. Ребята встретили День зна�
ний нарядно одетыми и с новы�
ми портфелями, но чего их ро�
дителям это стоило!

Многодетная мать Елена Ве�
селова одежду, обувь и тетрад�
ки троим своим школьникам
смогла приобрести у местных
предпринимателей только в
долг. «Тяжело нашей семье при�
дётся. С долгами буду рассчиты�
ваться по чуть�чуть с каждой
своей небольшой зарплаты», —
рассказывает Елена и вспомина�
ет, что, как только начинался
сезон, они всей семьёй ехали в
лес и всегда возвращались с
грибами, которые сдавали в за�
готпункты. Вырученных средств
хватало не только на сборы в
школу, но и на покупку бытовой
техники, продуктов питания,
бензина... Этим летом Веселовы
вернулись из леса ни с чем.

Впрочем, Елене повезло: она
хотя бы имеет работу, в отличие
от семидесяти процентов мест�
ных женщин, состоящих на учё�
те в Центре занятости населения
и получающих лишь крошечное
пособие. На подготовку к шко�
ле таким малообеспеченным се�
мьям полагается единовремен�
ная денежная выплата в разме�
ре чуть более 1000 рублей. Мно�
гие воспользовались господ�
держкой, но что на эту смехот�
ворную сумму купишь? На вы�
ручку внукам пришли бабушки и
дедушки. «Стыдно брать день�
ги у стариков, но выхода друго�
го нет», — призналась мне мама

двоих сыновей�школьников, ко�
торых удалось собрать к нача�
лу учебного года только благо�
даря бабушкиной пенсии.

Учителя сочувствуют роди�
телям. «Большинство семей

волительной роскошью. На две�
рях магазинов всё ещё висят
объявления: «Купим грибы, яго�
ду, шишки», но по указанным
телефонам никто не звонит.

— Сдавать в заготпункты не�
чего, — объясняет пришедший
за хлебом местный житель Вла�
димир Малышев. — Бывало, до
10 вёдер брусники собирал, а
нынче всего 7 литров набрал.
Когда такое было?!

— Везти меня в лес за гри�
бами некому, поэтому собирала
боровички прямо за посёлком.
Морозила, солила, мариновала
и немного сдавала, чтобы на
вырученные деньги купить род�
ственникам подарки, — остано�
вилась пообщаться со мной пен�
сионерка Ольга Григорьевна

Сидорская. — Нынче побало�
вать себя и родных нечем.

Кроме как на сборе дикоро�
сов, многим батуринцам зарабо�
тать больше не на чем. В бюд�
жетной сфере и торговле все
немногочисленные рабочие ме�
ста давно заняты. На террито�
рии поселения работают пять
небольших лесозаготовитель�
ных предприятий, но и они не
резиновые. Хорошим подспорь�
ем могло стать ведение личного
подсобного хозяйства, тем бо�
лее, что сегодня действует ряд
программ, направленных на воз�
мещение затрат, связанных с
приобретением скота. Но мало
кто из батуринцев пользуется
такой возможностью. «За ско�
тиной надо ухаживать, тратить�

Деньги нынче
под ногами не растут
Áàòóðèíöû è æèòåëè äðóãèõ òà¸æíûõ ïîñ¸ëêîâ îñòàëèñü
áåç íàä¸æíîãî èñòî÷íèêà äîõîäà — äèêîðîñîâ
. Надежда КОЖИНА

Отправляясь в августе%сентябре в дальние журналист%
ские командировки, мы стараемся совместить полезное
с приятным: сбор информации со сбором грибов. В ми%
нувшую пятницу по пути в Батурино ни разу не остано%
вились. Лес, некогда щедро одаривавший грибами, пуст.
Практически пусты оказались и заготпункты, где рань%
ше для всей редакции мы приобретали ягоду и орехи. В
Асино вернулись только с репортажем о том, в какую
сложную финансовую ситуацию поставил батуринцев
нынешний неурожай на дикоросы.

ся на зерно и комбикорма и ез�
дить за 100 километров в Аси�
но, заморачиваться с заготов�
кой сена, притом что у нас нет
рядом хороших лугов», —
объясняют своё нежелание за�
ниматься животноводством ба�
туринцы. Как итог на 2000 жите�
лей поселения осталось всего
243 головы КРС, 45 свиней, 115
овец да 650 голов птицы.

Батуринцы с ностальгией
вспоминали 2009 год, когда
урожай шишек был такой, что
многие смогли купить себе
жильё и технику. В прошлом
году значительно поправили
своё финансовое положение за
счёт грибов, которых в лесу
было полно. Тогда действова�
ло аж 30 пунктов приёма! Рабо�
тали перекупщики из Томска,
Новосибирска, а нынче закуп
дикоросов ведут только мест�
ные предприниматели, но и в их
закрома практически ничего не
поступает.

— За 20 лет работы впервые
такой неурожай, — рассказыва�
ет, демонстрируя пустые ящики
и выключенные холодильники,
где в прошлом году хранились
ягода и грибы, заготовитель
Иван Яковлев.

А ведь годом раньше Иван
Семёнович только грибов по
тонне в день скупал! Говорит,
можно было бы и пять тонн
брать, но мощностей для пере�
работки и заморозки не хвата�
ло. Нынче земляки сдали ему
около двух тонн голубики, не�
много брусники да где�то пол�
тонны грибов, которые люди
собрали ещё в начале лета.
Дела у предпринимателя идут
совсем плохо, поэтому он вы�
нужден закупать и сушить са�
мый дешёвый и маловыгодный
товар — шиповник.

Почти тонну грибов в про�
шлом году насушил другой ба�
туринский заготовитель. Нынче
он так расстроен неурожаем,
что даже говорить со мной на
эту тему отказался, лишь заме�
тив, что вся закупка составила
всего 100 килограммов брусни�
ки. Возможно, чуть больше ба�
туринцы принесут клюквы, но
рассчитывать на хорошую при�
быль вряд ли придётся, хотя
есть оптимисты, которые счита�
ют, что грибы ещё будут, пусть
и недолго.

Хоть ЧС объявляй!
В неурожае дикоросов бату�

ринцы, лишившиеся в среднем
по 50 тысяч рублей дохода, ви�
нят летнюю сушь, ведь дождей
с середины июля и в августе
практически не было.

— Если бы из�за засушливо�
го лета погиб урожай зерна,
район объявил бы ЧС, и сель�
хозпредприятия получили бы
помощь от государства. В Бату�
рино тоже впору ЧС объявлять,
но таких полномочий у нас нет,
— подвёл своеобразный итог
сложившейся ситуации глава
Батуринского сельского посе�
ления Вячеслав Ефремов, кото�
рый опасается роста социаль�
ной напряжённости, что может
выразиться в пьянстве и крими�
нальных деяниях.

Уже по дороге домой у по�
сёлка Большой Кордон мы всё�
таки нашли три гриба�боровика
огромных размеров. Для еды
они не годятся, так как выпол�
нены из дерева. Какой�то мест�
ный умелец посвятил эту скуль�
птуру сибирской тайге, которая
всегда отличалась высокой, как
говорят учёные, биологической
продуктивностью, но которая
нынче впервые за многие годы
дала вот такой сбой…

смогли приобрести только са�
мое необходимое: одну белую
рубашку, да минимальный на�
бор канцтоваров — тетради и
ручки», — рассказывает замес�
титель директора по воспита�
тельной работе Батуринской
школы Галина Сергеевна Не�
помнящая. Сидевшие в учитель�
ской педагоги предположили,
что этих рубашек от ежедневной
носки надолго не хватит, а ку�
пить новые будет не на что.

— Когда не было грибов —
была ягода, не было ягоды —
рассчитывали на шишки, а нын�
че нет ни того, ни другого, ни
третьего! — поддержал разго�
вор учитель Сергей Обеднин. —
На что будут выживать земляки
весь год, чем смогут погасить
взятые под сбор дикоросов кре�
диты, даже не представляю!

А тем временем проблемы
у родителей только начинают�
ся. Нужны деньги на школьное
питание, обновление осенне�
зимнего гардероба и т.д. От
этих мыслей у них голова идёт
кругом…

Бизнес на корню
себя не оправдал

Из�за отсутствия денег у на�
селения резко снизился товаро�
оборот во всех батуринских ма�
газинах: люди покупают только
самое необходимое. Колбаса,
фрукты, конфеты стали непоз�

Дела в заготпунктах обсто%
ят плохо, поэтому предпри%
ниматели вынуждены заку%
пать и сушить самый дешё%
вый и маловыгодный товар
— шиповник.

Если раньше свободной
тары под ягоды, орехи и гри%
бы не хватало, то нынче она
лежит без дела.

Из таёжного края вместо
грибов в лукошке привезли
лишь фотографию вот таких
деревянных боровичков, ко%
торые запечатлели у посёлка
Большой Кордон.
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Êîíåö 2015 ãîäà
îçíàìåíîâàëñÿ
çíà÷èìûìè
äëÿ Àñèíîâñêîãî
è Ïåðâîìàéñêîãî
ðàéîíîâ
ñîáûòèÿìè:
è òàì, è òàì
îòêðûëñÿ íîâûé
äåòñêèé ñàä. Êàê
æèâóò íîâîñ¸ëû?

Детский сад гудит,
как улей... Вооружившись совочками, ведёрка�

ми и другими игрушками, малыши вере�
ницей проследовали за воспитателем на
улицу. Гулять здесь — одно удоволь�
ствие: современные игровые комплексы,
установленные на каждой площадке,
большая веранда с лавочками, где мож�
но укрыться в непогоду или во время солн�
цепёка.

— Так как сад сдавался зимой, под�
рядчик ООО «Асиножилстрой» облаго�
раживал территорию весной: засеял га�
зонную траву, высадил кустарники, за�
купил семена цветов, — продолжает
рассказывать Наталья Геннадьевна. —
Летом мы закрывались лишь на две не�
дели и занимались украшением площа�
док: добавили яркие краски, разрисовав
забор и веранды. На будущий год пла�
нируем оформить ещё спортивную пло�
щадку.

Обойдя территорию, я подметила
плюсы построенного по современным
стандартам дошкольного учреждения.
Здесь есть удобные пандусы, навесы для
санок и колясок, хорошее освещение по
всему периметру и много камер видео�
наблюдения.

В
 штате учреждения — 39 человек,
18 из которых — педагоги. В детс�
ком саду трудятся и асиновцы, и

первомайцы, и новокусковцы. Н.Г.Мака�
ровой помогала организовывать образо�
вательный процесс старший воспитатель
Наталья Владимировна Пархоменко, пе�
решедшая сюда вместе с ней из «Алё�
нушки». Воспитатели оказались легки на
подъём, полны энтузиазма, поддержива�
ют руководство во всех начинаниях, да
и сами предлагают много интересных
идей. Детсад уже собрал внушительное
портфолио.

— Нам надо заявлять о себе, мы же
молодые, — говорит Наталья Пархомен�
ко. — Наши педагоги — люди творчес�
кие. Многие из них занимаются декора�
тивно�прикладным искусством: вяжут,
плетут из бисера, вышивают. Их работы
принесли «Пчёлке» 3�е место в район�
ном конкурсе среди образовательных
организаций. Заняли призовые места

«Светлячок» смотрит в будущее
Перед другими садами Первомайско�

го района у «Светлячка» заметные пре�
имущества. Здесь, как и в асиновской
«Пчёлке», созданы для детей и работни�
ков все условия. Сад даже может похвас�
таться собственной станцией пожароту�
шения и котельной, что позволяет руко�
водству самостоятельно принимать реше�
ние о начале и окончании отопительного
сезона. Но главная гордость дошкольно�
го учреждения — большая территория в
11 гектаров — есть где разгуляться!

На заднем дворе этой весной появил�
ся небольшой кедровник: педагоги выса�
дили 80 саженцев. Территория позволи�
ла разбить большие цветники. На буду�
щий год тут будет ещё и свой огород, а
границы игровых площадок обозначит
живая изгородь.

Завершая прогулку по территории,
Екатерина Ивановна продемонстрирова�
ла мне спортивный уголок и созданную
руками воспитателей «Тропу здоровья»
для закаливания детей.

С
тараясь не разбудить ребятишек,
мы осмотрели все группы. Я оцени�
ла и просторные площади каждой

из них, и практичную детскую мебель, и
новые развивающие игрушки.

— У нас полностью укомплектованы
только пять групп, на базе шестой будет
открыта так называемая предшколка, —
продолжила свой рассказ Екатерина

Ивановна. — Есть перспектива того, что
имеющийся резерв мест со временем
будет очень востребован: этот микрорай�
он активно разрастается, строятся новые
дома, а в скором будущем здесь появит�
ся ещё и школа на 400 мест.

Педколлектив, который подбирала
Екатерина Ивановна лично, будучи ещё
начальником управления образования,
рад каждому пришедшему к ним воспи�
таннику. Кстати, желающих работать в
новом детском саду, по словам Е.И.Яков�
левой, было много. Весь штат — 44 че�
ловека, из которых 15 — педагоги.

— Коллектив у нас молодой (средний
возраст 32 — 33 года) и перспективный,
работоспособный и инициативный, что я
очень ценю, — говорит руководитель.
— Мы уже достигли определённых ре�
зультатов в ведомственных конкурсах,
активно участвуем в районных меропри�
ятиях. Так, например, наш выпускник,

. Елена СОНИНА

П
ервомайский детский сад «Свет�
лячок» встретил меня звенящей
тишиной: я приехала в гости во вре�

мя сончаса. Пока воспитатели охраняли
покой спящих детей, заведующая Екате�
рина Ивановна Яковлева следила за по�
рядком во вверенном ей учреждении.

— Сегодня работу закончите? — об�
ратилась она к работникам Томской до�
мостроительной компании, которые пере�

делывали пандус на крыльце садика. —
Детский сад в рамках государственно�ча�
стного партнёрства возводила ТДСК, —
поясняет мне. — Он обойдётся нашему
району в 156 миллионов рублей. Пока мы
не рассчитаемся за объект, ближайшие
четыре года эта строительная компания
будет обслуживать сад, в том числе и уст�
ранять выявленные недостатки, чем сей�
час специалисты и занимаются.

С
ончас в саду «Пчёлка» уже закон�
чился. Пополдничав, дети из млад�
ших и средней групп собирались на

прогулку, в то время как старшие уже
вовсю резвились на новых игровых пло�
щадках. Воспитатели в четыре руки оде�
вали маленьких непосед, не спуская глаз
с тех ребятишек, которые, уже одетые и
обутые, нетерпеливо теребили ручку
входной двери.

— Длатути, — приветствовали малы�
ши вошедших в группу заведующую
Н.Г.Макарову и меня.

— Вам здесь нравится? — спросила
я у обступивших нас детей, и в ответ ус�
лышала протяжное: «Да�а�а».

Кстати, именно малыши первыми об�
живали «Пчёлку», расположившуюся
под сенью сосен на улице Садовой.

— Когда детский сад открылся, мы на�
брали 145 ребятишек, сформировав две
младших группы, две вторых младших,
одну среднюю и одну старшую, — расска�
зывает мне Наталья Геннадьевна. — В на�
ступившем учебном году список наших вос�
питанников пополнился до 193 человек.

Работники Томской домостроительной компании переделывают пандус.

Детский сад оснащён яркой детской мебелью, новыми развивающими иг%
рушками, интерактивными досками.
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Íûíåøíåå ëåòî
ïîäàðèëî íàì ìíîãî
ò¸ïëûõ ñîëíå÷íûõ
äíåé. Ê ñîæàëåíèþ,
âñ¸ êîãäà-íèáóäü
çàêàí÷èâàåòñÿ, è íà
ñìåíó ëåòó ïðèøëà
çîëîòàÿ îñåíü. ×åì æå
çàïîìíèòñÿ ëåòíèé
ñåçîí ýòîãî ãîäà
íàøèì çåìëÿêàì?

Îïðîñ íåäåëè

Вот и лето пролетело...
Что осталось позади?

Оксана Анатольевна АНОП,
г. Асино:

— Я одна воспитываю двоих детей,
поэтому зарплаты не хватает на даль�
ние поездки. Приходится отдыхать так,
как это возможно в наших краях. Ле�
том с друзьями ездила на Чулым с но�
чёвкой. Отдохнули замечательно: ката�
лись по реке на катере, купались, ло�
вили рыбу, сидели у костра. Одна та�
кая поездка обеспечила мне заряд по�
зитива. Так что хорошо отдыхать мож�
но и в Сибири, необязательно для это�
го тратить кучу денег и ехать за грани�
цу. Порадовал старший сын. Он рабо�
тал всё лето и смог на свои деньги ку�
пить себе вещи к новому учебному году.

Леонид Кириллович ЛИТВИНОВ,
с. Семёновка, Зырянский район:

— Что у нас, пенсионеров, может
произойти? Если бы мы пенсию полу�
чали, как в Германии или Норвегии, то
ездили бы по миру. А на наши деньги
только дома можно сидеть. Для нас с
женой большая радость, когда приез�
жают в гости внуки и дети. Вот и нынче
были. Большое дело сделали летом —
провели водопровод, оборудовали
выгребную яму. Моя супруга Тамара
Ильинична нарадоваться не может это�
му событию. Теперь у нас дома вода и
даже машинка�автомат, что для неё как
для хозяйки большое счастье. Я летом
ездил рыбачить на Латат. Сам родом из
Асиновского района, поэтому для от�
дыха предпочитаю родные места.

Пётр ВАСИЛЬЕВ, г. Асино:
— Собирались летом съездить с се�

мьёй на Алтай, но вместо этого при�
шлось потратиться на ремонт машины.
Все сбережения ушли на запчасти. В

итоге и отдохнуть не получилось, и ма�
шина ещё до конца не отремонтирова�
на. Очень этим расстроен. На выход�
ные, если получалось, выезжали на реч�
ку. Я большой любитель грибов, но в
этом году ничего не набрал. Обидно. Не
могу сказать, что лето прошло для меня
хорошо. Скорее наоборот — принес�
ло одни разочарования.

Оксана Анатольевна ФАДЕЕВА,
с. Зырянское:

— Впервые этим летом побывала в
Москве. Ездила туда к родственникам
с мамой Ларисой Евгеньевной и дочкой
Соней. Наверное, это самое главное со�
бытие прошедшего лета. Мы побывали
на Красной площади, посетили ВДНХ,
Царицыно. Впечатлил своими аттракци�
онами аквапарк. Ещё мы ездили на эк�
скурсию на конфетную фабрику. Тоже
очень здорово! После Москвы отправи�
лись к другим родственникам в Курс�
кую область. Вот такой был у нас лет�
ний вояж. Хорошее событие произош�
ло в семье двоюродного брата: у него
родилась двойня. Сразу два сына,
представляете! Моя дочка нынче пошла
в первый класс, и для неё это лето было
наполнено волнениями и приготовлени�
ями к первому учебному году.

Ирина НЕБОЛЬСИНА, с. Зырянс%
кое:

— Так получилось, что всё лето про�
вела я на работе. Правда, несколько
раз удавалось выехать на Чулым, поза�
горать и поплавать. Старались прово�
дить выходные всей семьёй на приро�
де. Хорошо, что погода в этом году
была отличная. В общем, в моей жизни
ничего особенного не произошло. Лето
как лето.

. Валентина СУББОТИНА Лето —

это странный

предмет!

Вроде бы было,

а вроде и нет...

а мы в этом году уже отправили в школу
троих детей, победил в первом район�
ном интеллектуальном конкурсе «Дош�
кольник года».

Н
ашу беседу прервала заглянувшая
в кабинет молодая мама, которая
уточняла время посещения её ре�

бёнком детского сада. Увидев моё не�
доумение, Екатерина Ивановна поясни�
ла, что ребёнок из�за инвалидности на�
ходится на индивидуальном обучении.
«Светлячок» посещают три таких малы�
ша. Для каждого из них разработана ин�
дивидуальная коррекционная програм�
ма, результаты которой уже видны как
воспитателям, так и родителям. По сло�
вам заведующей, для таких воспитанни�
ков предусмотрен неполный день, одна�
ко они не хотят уходить домой: уж очень
нравится и заниматься, и с ребятишка�
ми общаться.

— Конечно, предстоит ещё много ра�
боты, — делится Екатерина Ивановна. —
Мы уже сделали первые шаги в развитии
робототехники, приобретя наборы Лего.
Нашёлся специалист, который будет
учить детей робототехнике. Это бывший
преподаватель информатики местной
школы Анастасия Викторовна Магулий.
Разработали много интересных образо�
вательных программ, которые хотим
предложить в этом учебном году детям
и их родителям. В самом саду и на всей
территории есть много пространства, ко�
торое нужно заполнять и оформлять. К
примеру, на первом этаже мы уже обо�
рудовали уголок безопасности, но это
только начало. В общем, есть к чему
стремиться и есть куда развиваться.

в четвёртом открытом региональном фе�
стивале робототехники и анимации «Ис�
кусство и интеллект». Наши ребятишки в
этом году дебютировали на районном
фестивале детского творчества «Раду�
га», правда, отметились пока как участ�
ники. Много наград воспитатели получи�
ли на профессиональных педагогических
конкурсах ТОИПКРО.

Облегчает работу персонала совре�
менное техническое оснащение. Напри�
мер, в пищеблоке есть протирочные ма�
шины, жарочные шкафы, пароконвекто�
маты, расстоечные шкафы, овощерезки,
картофелечистки, много холодильников,
предусмотрен даже подъёмник пищи на
второй этаж. Прекрасно укомплектова�
ны прачечная и медблок. Есть своя КНС,
подстанция, современная система пожа�
ротушения, система антиобледенения на
крыше, тёплые полы. «А я как руководи�
тель должна во всём разбираться», —
говорит Наталья Геннадьевна. Она даёт
высокую оценку качества строительства.
Первая зима показала, что строители
потрудились на совесть: ни отсыревших
углов, ни протекающей крыши, ни по�
трескавшейся штукатурки.

Д
овольны условиями, в которых
дети проводят практически весь
день, и родители.

— То, что мой сын Женя ходит сюда
с удовольствием, для меня самый глав�
ный критерий оценки работы дошколь�
ного учреждения, — говорит мама вос�
питанника второй младшей группы. —
Нравятся большие комнаты, отдельные
кровати, хорошие площадки, близкое
расположение к дому. Сад очень тёплый.
Я купила ребёнку на зиму пижаму, но она
не пригодилась.

— У нас в первой младшей группе
работают воспитателями Елена Алексе�
евна Конарева и Наталья Петровна Суво�
рова. Они очень активные, современные,
с ними легко найти общий язык, — до�
вольна мама двухлетней Василисы. —
Группы очень красивые: яркая мебель,
интересные игрушки. Физкультура у де�
тей проходит в спортзале, праздники —
в музыкальном зале.

— Ещё хочется многое сделать по
оснащению групп и игровых площадок,
— делится планами Н.Г.Макарова. —
Нужно заниматься и саморазвитием, по�
могать молодым педагогам повышать
уровень профессионализма, чтобы роди�
тели с удовольствием приводили к нам
своих детей.

Алексей Владимирович КОРЕ%
НЕВ, г. Асино:

— Лето — время отпусков. Раньше
мы с женой предпочитали отдыхать в
дальних странах: Таиланде, Турции,
Вьетнаме. А нынче решили далеко не
ехать — побывали в Абхазии. Очень по�
нравилось: море, солнце, фрукты... По�
сетили местные достопримечательнос�
ти: Новоафонский монастырь, Старые
Гагры, озеро Рица, дачу Сталина. Де�
тям особенно понравился местный ак�
вапарк. Возвращаться домой не хоте�
лось, но здесь ждали работа и огород.
Успели летом отдохнуть и на местных
«курортах» — Яе и Чулыме. У нас тоже
красиво и хорошо, только комары да
мошка мешают приятному времяпре�
провождению.

Тамара Александровна ЕЛИСЕЕ%
ВА, с. Семёновка, Зырянский район:

— Дети и внуки приезжали в гости.
В августе старшего внука Сашу прово�
дили в армию, теперь будем ждать его
возвращения. Пошёл в танковые войс�
ка, служит далеко от дома. Думаю, что
за год повзрослеет и возмужает. Ещё
этим летом мы с мужем начали строить
новую баню. Давно хотели начать
стройку, да всё руки не доходили. На�
деюсь, зимой уже будем в ней парить�
ся. Порадовал урожай помидоров — я
такого и не припомню. Заготовок наде�
лала много. Кролики приплод принес�
ли хороший. Грибов, правда, нынче нет,
а вот шиповника набрали много. Пло�
хого, тьфу�тьфу, ничего не было.

Õî÷ó çíàòü Как же всё.таки правильно?
Много раз сталкивалась с тем, что в газете название села Новони%
колаевка пишется слитно. Так же написано и в телефонном спра%
вочнике. Однако при въезде в сам населённый пункт установлен

указатель «Ново%Николаевка». Такая же вывеска и на автобусной оста%
новке. Хотелось бы узнать, как же всё%таки правильно писать: слитно
или через дефис?

Отвечает главный специалист по градостроительной деятельности
отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского
района Ольга Петровна АНИСИМОВА:

— Согласно Уставу Асиновского района, который является основным за�
коном, действующим на территории района, Новониколаевское сельское по�
селение и его центр — село Новониколаевка пишутся слитно. Название насе�
лённого пункта в Асиновском районе «село Новониколаевка» написано слит�
но и в законе Томской области №193�ОЗ от 9 сентября 2004 года, в Википе�
дии и на сайте Новониколаевского сельского поселения. Такую же информа�
цию нам предоставил и архив. Возможно, прежде применялось и дефисное
написание, но на сегодняшний день эта форма считается неверной.



«Образ Жизни. Регион»
№37 (616) 15 сентября 2016 г.8 ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Íàòàëüÿ Êîçóí
èç ñåëà Áàòóðèíî —
ìàñòåðèöà íà âñå ðóêè.
Îíà âûøèâàåò, âÿæåò,
ìàñòåðèò ïîäåëêè.
Å¸ îðèãèíàëüíûå èçäåëèÿ
íå ðàç âûñòàâëÿëèñü
íà ðàéîííûõ ÿðìàðêàõ.
À åù¸ Íàòàëüÿ
Âëàäèìèðîâíà —
ïðåêðàñíàÿ õîçÿéêà,
êîòîðàÿ â äîìå óþò
ñîçäà¸ò, õëåáîñîëüíûå
ñòîëû äëÿ ðîäíûõ
è ãîñòåé íàêðûâàåò.

П
осле дальней дороги пожалуй�
те к столу. У меня уже блины
стынут, — пригласила женщи�

на, едва я переступила порог её дома.
Так за чашкой чая началось знаком�

ство с Натальей Владимировной и её ма�
мой Марией Николаевной Лаврентьевой.
Выяснилось, что дочка и её рукоделием
увлекла.

— Я только носки да рукавички вяжу,
а вот Наталья всю семью одевает. Мне
до неё далеко, — улыбнулась Мария
Николаевна.

В большой комнате специально для
моего приезда Наталья разложила выши�
тые картины с изображением пейзажей,

Всю семью оденет и обует
батуринская Наталья�искусница

животных, работ всемирно известных
художников и даже иконы.

— Правда, они без рамок, всё как�то
руки не доходят, — как будто извинялась
мастерица. — Тут не только мои работы.
Есть и мамины вышивки.

В отличие от других рукодельниц,
женщина не покупает готовые наборы
для вышивания. «Сначала, — говорит, —
выбираю понравившийся рисунок в ин�
тернете, обрабатываю его в специальной

. Валентина СУББОТИНА

программе, а потом уже нитки подби�
раю». Это не единственное увлечение
Натальи. Она прекрасно шьёт. Получают�
ся эксклюзивные вещи, какие ни в одном
магазине не купишь. У неё есть наряды
на все случаи жизни.

— Вот это платье, — показывает мне,
— из старых джинсов дочери. Со време�
нем их много накопилось, а выбрасывать
жалко, вот я и сшила себе обновку.

Е
щё Наталья Владимировна любит
вязать крючком. Первым изделием
был кардиган, который носит до сих

пор. Затем связала себе кофту, потому
что в магазинах не нашла ничего подхо�
дящего, — так и увлеклась. Сейчас в гар�

деробе Натальи и её мужа Геннадия мно�
го разных кофт, свитеров, пуловеров. Ну
и уж совсем эксклюзив — вязаная обувь:
сапожки и сандалии. Сейчас готовится к
наступлению осенних холодов и вяжет
себе пальто аж в четыре нитки. Тёплое
получится и в единственном экземпляре.

Специально для меня хозяйка приме�
рила своё самое любимое красное пла�
тье, тоже вязаное. Призналась, что неко�
торые вещи создаются легко и быстро,
на другие уходит очень много времени,
но они того стоят.

Наталья освоила многие виды руко�
делия. В прихожей я приметила чулочные
куклы.

— Это тоже ваши? — спрашиваю.
— Да, только у меня их немного ос�

талось.
Дело в том, что большинство своих из�

делий Наталья раздаривает друзьям и зна�
комым. Некоторые продаёт на районных
ярмарках, куда выезжает с односельчана�
ми. Однако рукоделие для неё — не спо�
соб заработать, а дело для души, которому
она посвящает каждую свободную минуту.

— Вот начала осваивать технику пле�
тения из бумаги. Сделала уже несколько
корзинок и тарелочек. А эти заготовки
будут для детей, — говорит она, держа
в руках накрученные трубочки из жур�
нальных листов.

Наталья Козун работает культоргани�
затором в местном Центре досуга, кото�
рый посещают сельские ребятишки. Сво�
им творчеством увлекла и детей. Вместе
с ними готовит сейчас для пенсионеров ко
Дню пожилого человека подарки, выпол�
ненные в технике плетения из бумаги.

— Вообще�то по профессии я парик�
махер, — призналась моя собеседница.
— А работаю и в Центре досуга, и на
АЗС. Иногда приходится ещё и причёски
делать односельчанам. Любому делу я
отдаюсь всей душой!

Вот такая она, батуринская Наталья�
искусница!

Наталья Козун мастерица на все
руки. Платье, жилет и даже босонож%
ки изготовлены ею самой.

Ещё одно увлечение Натальи —
чулочные куклы.

—

Êîíêóðñ
«×óäî-îâîù, ÷óäî-ôðóêò!»

Улыбающийся помидор
Фотографию улыбающегося томата нам присла�

ла жительница села Первомайского Елена КОРОЛЬ%
КОВА. По словам девушки, своей необычной фор�
мой овощ обязан условиям роста: плод сорта «Бы�
чье сердце» оказался зажат между веток и образо�
вался из нескольких завязей, сросшихся вместе. Раз�
мером он с ладонь.

— На фоне других, обычных помидоров, этот
выделялся своим внешним видом. Кажется, что овощ
улыбается, — сказала Елена.

Нынче в семье Елены Корольковой богатый уро�
жай помидоров: пришлось даже продавать. И для
себя на зиму много заготовок сделали. Сортов этой
овощной культуры у Корольковых много — двенад�
цать: есть даже такой, плоды которого сохраняются
до самого декабря. Может быть, и до новогоднего
праздника долежат.

Самый
счастливый
помидор!

С юбилеем!
С юбилеем поздравляем дорогую, любимую тётю

Елену Андреевну НОСОВУ!
Твою мудрость ничем не измерить,

Опыт жизненный не перенять.
Поздравляем тебя с юбилеем,
Дата веская — восемьдесят пять.

Много ты на веку повидала,
И немало ещё впереди.

Мы желаем, чтоб не увядала,
До 100 лет продолжала цвести!

Твои племянники.

*  *  *
Дорогая наша Валентина Павловна ЛОБАТАЯ!
Поздравляем тебя с юбилеем.
В долгожданный день рождения
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим.
Чтоб заботы и печали
Ты не знала никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Муж Михаил, дочь Ирина, внучка Алёна
с мужем Иваном, правнучка Юлечка.

*  *  *
Дорогую Валентину Павловну ЛОБАТУЮ по�

здравляем с юбилеем!
Поздравляем, поздравляем!

В этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успеха,
Ведь года нам не помеха.
Пусть здоровье процветает,
Сил на всё у Вас хватает,

Рядом пусть по жизни будут
Только те, кто дорог Вам,

Любят, ценят, не забудут
Всем наперекор годам!
Лучезарною улыбкой

Будет путь Ваш озарён.
Скажет каждый: «Не напрасно
Человек на свет рождён!»

Ира, Юля, Витя.

*  *  *
Тамару Михайловну ЕРМОЛИНУ

поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой, и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки!

Любящие дети и внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую

Веру Алексеевну ЕМЕЛЬЯНОВУ!
Ты обаятельна, всегда юна душой,
Ты светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такой —
С блестящим взглядом, ярким, озорным!

Твоя большая родня.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой

Отечественной войны Ивана Илларионовича
НОВИКОВА (17.09) — с днём рождения;

Веру Владимировну ГРЕБЁНКИНУ (16.09),
Веру Яковлевну ПАВЛОВУ (18.09), Анатолия

Терентьевича МАКАРЕВИЧА (14.09), Елену
Андреевну ЕМЕЛЕВУ%НОСОВУ (15.09), Валентину

Степановну СУХАНОВУ (19.09), Эдуарда Павловича
РУМЯНЦЕВА (19.09), Валентину Дмитриевну ШИСТЕРОВУ
(19.09), Галину Владимировну ЖУРАВЛЁВУ (15.09), Влади%
мира Борисовича БЕЛЯЕВА (13.09), Валентину Ильиничну
ОРТИНУ (13.09), Марию Алексеевну ВЕСЕЛОВУ (15.09),
Галину Георгиевну УЛЬЯЩЕНКО (17.09), Любовь Петровну
БУЛАНАКОВУ (18.09), Людмилу Борисовну ШИРИЗДАНОВУ
(16.09), Вениамина Викторовича СОКОЛЬНИКОВА (17.09),
Людмилу Александровну ГАЛЫШЕВУ (19.09), Марию Ива%
новну ВОДНЕВУ (15.09) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.
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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
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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.

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

*

Арбузы — 12,50 руб./1 кг
Лук�репка — 14,90 руб./1 кг
Масло растительное
(в ассортименте) — 79,90 руб./1 шт.

реклама
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РЕМОНТ
. бензоинструментов
. скутеров
. культиваторов
. бензопил

Тел. 8�923�416�12�16
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Концерт
для ветеранов ЛПК

17 сентября в 15%00 в ДК
«Восток» состоится празднич�
ный концерт, посвящённый
85�летию Асиновского ЛПК.

Приглашаем ветеранов,
работников комбината и всех
желающих.

Оргкомитет.
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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 АВТО'

МОЙЩИКИ. Тел. 8'953'

916'57'91.

. В автосервис ТРЕБУ'

ЮТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ,

АВТОЭЛЕКТРИК. Тел.
8'952'890'99'09.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября
ОВЕН. В третью декаду сентября

готовьтесь к шквалу критики. Вас ник'
то не обвиняет — наоборот, поступят
конструктивные решения, которые по'
могут осознать собственные ошибки.
Многим Овнам придётся нелегко: упа'
док сил, снижение тонуса не лучшим
образом отразятся на карьере. Пришло
время помогать окружающим, отложив
собственные планы.

ТЕЛЕЦ. Наступил весьма динамич'
ный и позитивный период. Есть шанс рас'
крыть творческий потенциал, проявить
организаторские способности, реализо'
вать самые смелые амбиции. В середи'
не недели возможны конфликты с близ'
кими людьми: придётся защищать свои
позиции, исправлять прошлые ошибки.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятны разочарова'
ния, крушение иллюзий, что сильно уда'
рит по самолюбию. Не раскисайте! Луч'
ше постарайтесь отыскать корень зла,
исправить ошибки, разобраться в соб'
ственных чувствах. В начале недели воз'
можны неприятности в семье, дурные
вести, а также неудачи в творчестве.

РАК. Вас ждут интересные поездки,
важные встречи, переговоры, а также
много бумажной работы. Будьте внима'
тельны: вероятны ошибки в документах.
В конце недели стоит прислушиваться
к советам партнёров и коллег: чужой
опыт поможет избежать неприятных
ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. У вас могут возникнуть
серьёзные проблемы с карьерой и биз'
несом. Чтобы удержаться на плаву,
придётся браться за любую работу.
Однако ваша деловая активность и
стремление к переменам помогут най'
ти более перспективную работу. Глав'
ное — не бойтесь сделать шаг в неиз'
вестность.

КОЗЕРОГ. В начале недели вы пол'
ны энергии, которую, к сожалению, тра'
тите впустую. Чтобы не расходовать по'
напрасну силы и время, определитесь,
куда и с кем двигаться дальше. У вас по'
явится возможность переехать, изме'
нить привычный жизненный уклад, при'
нять важные решения.

ВОДОЛЕЙ. Практически всю неде'
лю придётся решать финансовые воп'
росы, стараться поддерживать матери'
альное благополучие, а также собствен'
ный авторитет. Появится возможность
завести полезные связи, поучаствовать
в интересных проектах. Ваша интуиция
сейчас на высоте.

РЫБЫ. Найти общий язык с окру'
жающими будет нелегко. Вернитесь в
реальность, иначе начнутся проблемы
и на работе, и дома. В конце недели
можете рассчитывать на помощь влия'
тельных друзей. На работе грядут пере'
мены, которые могут обернуться для
вас новыми карьерными возможностя'
ми и увеличением дохода.
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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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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)

Очное обучение на базе основного общего образования
(9 классов)

Срок обучения 2 года 10 месяцев
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро"
оборудования
23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин
35.01.04. Оператор линий и установок в деревообработке
29.01.07. Портной

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Очное обучение на базе среднего общего образования
(11 классов)

Срок обучения 2 года 10 месяцев
35.02.04. Технология комплексной переработки древесины
Квалификация выпускника — технолог
Рабочая профессия — лаборант химического анализа

Срок обучения 1 год 10 месяцев
40.02.01. Право и организация социального обеспечения (платно)
Квалификация выпускника — юрист

Очное обучение на базе основного общего образования
(9 классов)

Срок обучения 2 года 10 месяцев
40.02.01. Право и организация социального обеспечения (платно)
Квалификация выпускника — юрист

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСОВУЮ ПОДГОТОВКУ ПО ПРОФЕССИЯМ:. Водитель категорий «СЕ», срок обучения 1 месяц. Водитель категории «Д», срок обучения 2 месяца. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Водитель ТС категории «А», срок обучения 3 месяца. Охрана труда, срок обучения 72 часа. Профессиональная подготовка лиц на право работы с опас"

ными отходами, срок подготовки 112 часов. Повар (переподготовка), срок обучения 3 месяца. Машинист (кочегар) котельной, повышение квалификации,
срок обучения 1 месяц. Контролёр деревообрабатывающего производства, срок обу'
чения 2 месяца. Тракторист категории «Д», срок обучения 1 месяц. Тракторист категории «С», срок обучения 2,5 месяца. Сушильщик шпона и фанеры, срок обучения 1 месяц

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46 (бухгалтерия), тел. 2�20�53 р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ. РАМЩИКИ, имеющие опыт работы от 1 года
на дисковых пилорамах. ПОМОЩНИК рамщика (оплата сдельная). КРАНОВЩИК на козловой кран

Тел. 8"953"915"14"11

р
е

к
л

а
м

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№36 от 8.09.16 г.)

По горизонтали: Реверс. Ев'
клид. Приклад. Ларчик. Скалка.
Пат. Юг. Акме. Бокал. Маар.
Обет. Кабаре. Абаз. Аника. Анна.
Агитация. Трюмо. Маяк. Ухнали.
Ора. Аверс. Ныра. Галоп. Поча'
ток. Обух. Еда. Зола. Наив. Ки'
лим. Шеф. Пакля. Овощи. Офи'
цер. Бег.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14"00 вторника.

ЛЕВ. Придётся тратить больше
времени и сил для поддержания фи'
нансовой стабильности. Но нестан'
дартные решения позволят вам в ко'
роткие сроки достичь цели и полу'
чить солидную прибыль. Проявляйте
инициативу — тогда многого добьё'
тесь, только не подхватите звёздную
болезнь.

ДЕВА. В конце недели партнёры по'
пытаются переложить на ваши плечи не
только свои обязанности, но и ошибки.
Проявите твёрдость: не позволяйте
себя использовать. Это неблагоприят'
ный период для заключения партнёрс'
ких соглашений и брака.

ВЕСЫ. В начале недели возможны
конфликты с партнёрами, но вера в
лучшее поможет не обращать внима'
ние на мелкие неприятности. В конце
недели не откровенничайте с малозна'
комыми людьми: вашу доверчивость
могут использовать против вас. Окуни'
тесь в романтику, забудьте о скучном
и приземлённом.

СКОРПИОН. Наступило непрос'
тое, но весьма продуктивное время.
Перед вами откроются блестящие воз'
можности, однако за успех придётся
побороться. Вероятны разногласия с
коллегами, и виной тому — желание
отвоевать место под солнцем. Ваши
амбиции понятны, однако не стоит под'
водить людей.



ПЕРВЫЙ
06.00 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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Время покажет». (16+)
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Воскресный вечер». Выбо'
ры'2016.
07.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести'Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.35 «Вести'Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести'Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести'Томск».
21.00 «Карина Красная». (12+)
23.00 «Специальный корреспон'
дент». «Война за воду». (16+)
01.20 «Каменская». (16+)

исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона"
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Внутреннее расследова"
ние». (16+)
23.20 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.30 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Спецназ». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Спецназ». (16+)
14.00 «Спецназ"2». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Спецназ"2». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10  «Место происшествия. О
главном». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бров"
кин».
09.50 Х/ф «Белые росы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
опере». (12+)
15.40 Х/ф «Раненое сердце». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Кубок мира по хоккею'2016.
Сборная России ' сборная Север'
ной Америки.
09.10 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
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».
04.15 «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 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести'Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.35 «Вести'Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести'Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести'Томск».
21.00 «Карина Красная». (12+)
23.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Одиссея воды на пла'
нете Земля».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Д.Шостакович. Концерт №1
для фортепиано с оркестром и ка'
мерная симфония до минор.
18.30 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
18.45, 01.15 «Крым. Загадки циви'
лизации».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный
отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без гри'
ма».
22.00 Д/ф «Великая
тайна математики».
22.55 «Кто мы?» «При'
ключения либерализма в
России».
23.20 Д/ф «Антигуа'
Гватемала. Опасная кра'
сота».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.40 Д/ф «Родос. Ры'
царский замок и госпи'
таль».

01.55 «Династия без грима».
02.40 Д/ф «Гринвич ' сердце мо'
реплавания».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта. Продолжение».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона"
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Внутреннее расследова"
ние». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Про любовь». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Новая жена». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 «Про любовь». (16+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести'Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести'Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.35 «Вести'Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести'Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».

20.45 «Вести'Томск».
21.00 «Карина Красная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло'
вьевым». (12+)
01.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...»
13.40 «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Д/ф «Великая тайна матема'
тики».
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То па'
даешь, то летишь».
17.25 Д.Шостакович. Симфония
№8.
18.45, 01.30 «Крым. Загадки циви'
лизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.55 «Династия без грима».
02.50 Д/ф «Камиль Коро».

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона"
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Внутреннее расследова"
ние». (16+)
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Морские дьяволы». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.15 «Дачный ответ».
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
13.30 Х/ф «Тревожное воскресе"
нье». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про"
щай». (12+)
01.50 Х/ф «Тревожное воскресе"
нье». (12+)
03.30 Х/ф «Меченый атом». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малинов"
ке».

10.40 «Зиновий Гердт. Я не ко'
мик...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
15.40 Х/ф «Отель последней на"
дежды». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Парфюмерша». (12+)
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.
Многомужницы». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
02.25 Д/ф «Фальшак». (16+)
04.10 «Парфюмерша». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Шестой день». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте'
зы». (16+)
19.00  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР'
ВЬЮ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен"Фиакр"
ское дело».
13.15 «Татьяна Вечеслова. Я ' ба'
лерина».
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
14.05 «Те, с которыми я...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Старомодная коме"
дия».
16.40 «Семен Липкин. Думать не
надо, плакать нельзя».
17.25 Д.Шостакович. Симфония
№10.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина боги'
ни огня Пеле».
18.45, 01.10 «Крым. Загадки циви'
лизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Одиссея воды на пла'
нете Земля».
22.55 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Дмитрий Шостакович. Камер'
ная симфония до минор.
01.40 «Династия без грима».
02.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотро'
на».

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

23.20 «Итоги дня».
23.45 «Морские дьяволы». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.15 «Квартирный вопрос».
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Снайперы». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Снайперы». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Снайперы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с гитарой».
(12+)
01.55 Х/ф «Добровольцы». (12+)
03.50 «ОСА». (16+)

«Образ Жизни. Регион»
№37 (616) 15 сентября 2016 г. 11

17.30 СОБЫТИЯ.
17.45 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Невидимый фронт». Специ'
альный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Каменное те'
сто». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Подруга особого на"
значения». (12+)
04.40 «Михаил Кокшенов. Просто'
та обманчива». (12+)
05.30 «10 самых... Громкие разоре'
ния». (16+)

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 «Я, Фран"
кенштейн». (16+)
15.40 «Смотреть всем!»
(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 «Одиноч"
ка». (16+)
22.00 «Водить по'рус'
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Професси"
онал». (16+)
01.40 «Самые шокирую'
щие гипотезы». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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02.40 «Секретные территории».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» ' «Ювентус».
15.30 Новости.
15.35 Хоккей. КМ. Финляндия ' Се'
верная Америка.
18.05 Новости.
18.15 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Хоккей. КМ. Россия ' Швеция.
22.10 Новости.
22.15 «Спортивный интерес».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

20.00 Х/ф «От колыбели до мо"
гилы». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте'
зы». (16+)
02.10 «Секретные территории».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Мини'футбол. ЧМ. 1/8 фина'
ла.
11.30 Новости.
11.35 «Зарядка ГТО».
11.55 Новости.
12.00 «Все на Матч!»
13.20 Хоккей. КМ. Финляндия '
Швеция.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на це"
лине».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ос'
торожно, бабушка!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Каменное те'
сто». (16+)
15.40 Х/ф «Раненое сердце».
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.45 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Коммунальщики'проходимцы».
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30  «Право знать!» Ток'шоу.
(16+)
01.55 Х/ф «Если любишь " про"
сти». (12+)
04.05 «Парфюмерша». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Одиночка». (16+)
16.00 «112». (16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте'
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Шестой день». (16+)
22.20 «Водить по'русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Двойной удар». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте'
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде'
ли. (12+)
14.30 Новости.
14.35 Хоккей. КМ. Чехия ' Европа.
17.05 Новости.
17.10 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Хоккей. КМ. Россия ' Север'
ная Америка.
22.05 Новости.
22.15 «Континентальный вечер».
22.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) ' «Спартак» (Москва).
01.25 «Все на хоккей!»
01.55 Хоккей. КМ. Финляндия '
Швеция.
04.45 «Все на Матч!»
05.45 «Великие моменты в спорте».
(12+)
06.15 «Все на хоккей!»
06.50 Хоккей. КМ. Канада ' США.
09.30 Мини'футбол. ЧМ. 1/8 финала.

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

15.50 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА'Хабаровск» ' «Спар'
так» (Москва).
18.00 Новости.
18.05 Специальный репортаж «Ро'
стов». (12+)
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Енисей» (Красноярск) '
ЦСКА.
21.00 Новости.
21.05 Хоккей. КМ. Канада ' США.
23.35 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химки» ' «Локомотив»
(Москва).
01.55 Хоккей. КМ. Северная Амери'
ка ' Швеция.
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «Ее игра». (16+)
06.55 Хоккей. КМ. Канада ' Европа.
09.45 Д/ф «1+1». (16+)

23.15 Чемпионат России по футбо'
лу. «Зенит» (Санкт'Петербург) '
«Рубин» (Казань).
01.25 «Все на хоккей!»
01.50 Хоккей. КМ. Чехия ' Европа.
04.45 «Все на Матч!»
05.45 Х/ф «Пивная лига». (16+)
07.20 Д/ф «Больше, чем игра».
(16+)
09.20 Д/ф «Рожденные побеж'
дать». (16+)
10.20 Д/ф «Этот день в истории
спорта». (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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Х/ф «Духless». (18+)
02.15 Х/ф «Король Артур». (12+)

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

14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести'Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести'Томск».
21.00 «Измайловский парк». (16+)
23.10 Х/ф «Мама, я женюсь».
(12+)
01.10 «Каменская». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Первый учитель».
12.00 «Александр Тихомиров. По ту
сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции». Тро'
ицк (Челябинская область).
13.40 «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пят'
на».
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д.Шостакович. Симфония
№5.
18.20 Д/ф «Андрей Туполев».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Еще раз про любовь».
21.15 «Династия без грима».
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания
о будущем».
22.50 «Линия жизни».

23.45 Новости культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 Х/ф «Королевский гене"
рал». (16+)
01.55 «Династия без грима».
02.40 Д/ф «Сан'Хуан де Пуэрто'
Рико. Испанский бастион в Кариб'
ском море».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта. Продолжение».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона"
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против детек'
тивов». (16+)
21.15  «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.35 Х/ф «Золотой теленок».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотой теленок».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю'
чения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше
никогда не буду!» К 100'летию ак'
тера.
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.00 «На 10 лет моложе». (16+)
14.50 Эдвард Радзинский. «Смерть
Сталина. Другая версия». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». Специальный вы'
пуск. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.55 Х/ф «Духless"2». (16+)
01.00 Х/ф «Золотой теленок».
04.05 Х/ф «Доживем до поне"
дельника».

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Дорога, ведущая к
счастью». (12+)
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Вести'Томск».

17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «Соломенная шляп"
ка».
20.20 «Романтика романса». Мика'
элу Таривердиеву посвящается...
21.15 «Династия без грима».
22.05 Х/ф «Джейн Эйр».
00.00 Д/с «Живая природа Индо'
китая».
00.55 «Триумф джаза».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 «Династия без грима».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка'
ло прошлого».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.35 «Дорожный патруль». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зими'
ным».
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».
16.20 «Революция «под ключ».
Фильм Владимира Чернышева.
(12+)
17.15 «Герои нашего времени».
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Максим Перепелица».
12.55 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
17.10 Х/ф «Моя любимая свек"
ровь». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10  «Право знать!» Ток'шоу.
(16+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Невидимый фронт». Специ'
альный репортаж. (16+)
03.20 Х/ф «Квирк». (12+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.40 Х/ф «Приключения Плуто
Нэша». (12+)
08.30 А/ф «Илья Муромец и Со"
ловей"Разбойник». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по'честному». (16+)
11.30 «Самая полезная програм'
ма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
21.30 Х/ф «Звездный десант».
(16+)
23.45  Х/ф «Соломон Кейн».
(18+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Кубок мира по хоккею'2016.
Полуфинал.
08.10 «Смешарики. ПИН'код».
08.25 «Здоровье». (16+)
09.30 «Часовой». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Елена Сафонова. Цвет зим'
ней вишни». (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики: Ла'
риса Долина».
16.00 «Ищейка». (12+)
18.00 «Точь'в'точь». Новый сезон.
(16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30  «Подмосковные вечера».
(16+)
23.20 «Дмитрий Шостакович. «Я
оставляю сердце вам в залог».
00.25 Х/ф «Мелинда и Мелин"
да». (16+)
02.20 Х/ф «Офисное простран"
ство». (16+)
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Своя чужая сестра».
(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 неде'
ли».
11.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный кон'
церт.
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Останьтесь навсег"
да». (12+)
18.00 «Удивительные люди».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30  «Севморпуть. Дорога во
льдах». Фильм Михаила Кожухова.
(12+)
02.25 «Без следа». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Соломенная шляпка».
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
13.15 «Россия, любовь моя!» «Кря'
шены из Комаровки».
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа Индо'
китая».
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович».
16.45 Х/ф «Джейн Эйр».
18.45 «Пешком...» Москва русско'
стильная.

19.15 «Искатели». «Сокровища
кавказских лабиринтов».
20.00 «Библиотека приключений».
20.15 Х/ф «Голубая стрела».
21.45 Ла Скала в Москве. Дж. Вер'
ди. «Реквием».
22.55 Х/ф «Мария"Антуанетта.
Подлинная история».
00.25 Д/ф «Поднебесная архитек'
тура».
01.05 М/ф.
01.30 «Пешком...» Москва русско'
стильная.
01.55 «Искатели». «Сокровища
кавказских лабиринтов».
02.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.30 «Охота». (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 «Ты не поверишь!» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.55 Х/ф «Час сыча». (16+)
23.40 «Розыск». (16+)
01.30  «Таинственная Россия».
(16+)
02.30 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10  К юбилею М.Ковальчука
«Моя конвергенция».
10.55 «След». (16+)
17.00  «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Снайпер. Тунгус». (16+)
22.55 «Снайпер. Оружие возмез"
дия». (16+)
02.15 «В зоне риска». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Наш дом». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Призрак на двоих».
(12+)
10.05 «Александр Михайлов. Я бо'
ролся с любовью». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Иван Краско». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести'Томск».
11.30 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 «Вести'Томск».
14.30  Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь как стихий"
ное бедствие». (12+)
00.55 Х/ф «Девушка в прилич"
ную семью». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
12.35 «Игорь Ясулович. Актерские
пробы».
13.15 «Пряничный домик». «Ку'
кольных дел мастера».
13.45 «На этой неделе... 100 лет на'
зад. Нефронтовые заметки».
14.15 Х/ф «Фокусник».
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания
о будущем».
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия Ни'
колая Гумилева».
17.00 Новости культуры.

01.50  «Таинственная Россия».
(16+)
02.45 «Их нравы».
03.00 «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 «В зоне риска». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «В зоне риска». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «В зоне риска». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Мес'
то встречи изменить нельзя». (12+)
08.15 Х/ф «Любопытная Варва"
ра». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Любопытная Варва"
ра». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Любопытная Варва"
ра». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Призрак на двоих».
(12+)
19.40 «В центре событий».

14.35 «Вести'Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести'Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести'Томск».
21.00 «Карина Красная». (12+)
23.00 «Поединок». Программа Вла'
димира Соловьева. (12+)
00.55 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45 «Правила жизни».
13.10  «Россия, любовь моя!»
«Сойоты ' аборигены Саян».
13.40 «День за днем».
14.40 Д/ф «Запретный город в Пе'
кине».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Больше, чем любовь». «Кос'
мос и хаос Алексея Лосева».
17.25 Д.Шостакович. Концерт №2
для виолончели с оркестром.
18.15 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотро'
на».
18.45, 01.15 «Крым. Загадки циви'
лизации».
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 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Коломбо».
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее. Миссионер'
ская архитектура».
01.55 «Династия без грима».
02.50 Д/ф «О’Генри».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Дельта. Продолжение». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона"
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Внутреннее расследова"
ние». (16+)
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Морские дьяволы». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.15 «Главная дорога». (16+)
02.55 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Я объявляю вам вой"
ну». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Я объявляю вам вой"
ну». (16+)
13.10 Х/ф «Америкэн бой». (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 «Добровольцы». (12+)
01.55 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
04.15 Х/ф «Я объявляю вам вой"
ну». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на днев"
ной сеанс».
10.40 «Александр Збруев. Неболь'
шая перемена». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+)
15.40 Х/ф «Отель последней на"
дежды». (12+)
17.30 «Город новостей».

20.40 «Приют комедиантов». (12+)
22.35 «Алла Демидова. Сбылось '
не сбылось». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.30 Открытие Московского меж'
дународного фестиваля «Круг Све'
та».
01.30  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю'
бовь. Бумеранг». (12+)
04.10 «Парфюмерша». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик"3». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте'
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Как нас зомбируют? Секты
XXI века». Док. спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Солдат». (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 «Розыск». (16+)
02.10  «Таинственная Россия».
(16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «Гений». (16+)
22.00 Х/ф «Олигарх». (16+)
00.30 Х/ф «Фартовый». (16+)
02.25 «В зоне риска». (16+)

ТВЦ
06.00 «Марш'бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «Два билета на днев"
ной сеанс».
09.05 «Православная энциклопе'
дия». (6+)
09.35 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
10.50 Х/ф «Максим Перепели"
ца».

11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Старые клячи». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Большая любовь».
(12+)
16.55 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». (16+)
20.30 Х/ф «Пороки и их поклон"
ники». (16+)
00.35 Х/ф «Исчезнувшая импе"
рия». (12+)
02.45 Х/ф «Задача с тремя неиз"
вестными». (12+)
05.15 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
06.50 Х/ф «Звездный десант».
(16+)
09.10 Х/ф «Джон Картер». (12+)
11.40 «Кремень». Сериал. (16+)
15.30  «Кремень. Освобожде"
ние». Сериал. (16+)
19.40 «Снайпер. Последний выс"
трел». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
UFC.
11.30 Новости.
11.35 Хоккей. КМ.

17.50 «Парфюмерша». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  «10 самых... Особенные
люди». (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
02.25 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
04.10 «Парфюмерша». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР'
ВЬЮ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до мо"
гилы». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте'
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик"3». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». (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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Желание». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Ночные новости.
23.55 «Про любовь». (16+)
01.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Кубок мира по хоккею'2016.
Сборная России ' сборная Финлян'
дии.
04.10 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести'Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести'Томск».
12.00 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
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14.05 Новости.
14.10  Х/ф «Молодая кровь».
(16+)
16.15 Хоккей. КМ. 1/2 финала.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.20 «Путь бойца». (16+)
19.40 «Реальный спорт». Бой в
большом городе.
20.30 Чемпионат России по футбо'
лу. «Спартак» (Москва) ' «Уфа».
23.00 Чемпионат России по футбо'
лу. «Анжи» (Махачкала) ' «Зенит»
(Санкт'Петербург).
01.30 Д/ф «Победные пенальти».
(16+)
02.30  Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights Сергей Павлович про'
тив Ахмадшейха Гелегаева. Мурад
Мучаев против Джека Макгэнна.
(16+)
05.25 Д/ф «Победные пенальти».
(16+)
06.25 «Реальный спорт». Бой в
большом городе. (16+)
07.15 Х/ф «Морис Ришар». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

01.00 «Самые шокирующие гипоте'
зы». (16+)
01.50 «Минтранс». (16+)
02.40 «Ремонт по'честному». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 Д/ф «Безграничные возмож'
ности». (12+)
14.00 Хоккей. КМ. Северная Амери'
ка ' Швеция.
16.30 Новости.
16.40 «Правила боя». (16+)
17.00 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Хоккей. КМ. Канада ' Европа.
22.05 Новости.
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 «Спорт за гранью». (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Культ тура». (16+)
00.00 Новости.
00.05 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
01.30 «Все на хоккей!»
02.00 Хоккей. ЧМ. Матч за 3'е мес'
то. Россия ' США.
04.05 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)
06.55 Хоккей. КМ. Чехия ' США.
09.45 Д/ф «1+1». (16+)

01.40 Х/ф «Беовульф». (16+)
03.45 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.10 Хоккей. КМ. Россия ' Швеция.
13.40 Новости.
13.45 «Десятка!» (16+)
14.05 «Спортивный вопрос».
15.05 Новости.
15.10 Хоккей. КМ. Россия ' Север'
ная Америка.
17.40 Новости.
17.45 «Культ тура». (16+)
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ' «Лес'
тер».
20.30 Чемпионат России по футбо'
лу. ЦСКА ' «Краснодар».
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»' «Челси».
01.25 Чемпионат России по футбо'
лу. «Ростов» ' «Локомотив» (Мос'
ква).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
05.00 «Все на хоккей!»
06.00 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)
08.25 Д/ф «Великие моменты в
спорте». (12+)
09.00 Смешанные единоборства.
UFC.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

00.50 Х/ф «Операция «Вальки"
рия». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте'
зы». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.30 Хоккей. КМ. Чехия ' США.
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
16.55 Хоккей. КМ. Россия ' Финлян'
дия.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 Новости.
21.55 «Континентальный вечер».
22.25  Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) ' ЦСКА.
01.00 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Тулуза» ' ПСЖ.
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Морис Ришар». (16+)
08.05 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
10.05 «Правила боя». (16+)



«Образ Жизни. Регион»
№37 (616) 15 сентября 2016 г. ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е
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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

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.. РЕПЕТИТОРСТВО по матема'
тике (ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8'952'892'
48'03.. ГАДАЮ на картах, ПОМОГУ
во многом. Тел. 8'952'754'32'63.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8'952'897'16'25.. ПОСТАВЛЮ тракторную
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8'909'
549'65'15.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8'952'164'76'39.. ВСПАШКА огородов мото'
блоком. Тел. 8'909'541'84'35.. АВТОРАЗБОР отечествен'
ных авто. Тел. 8'900'922'93'85.. РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квар'
тир. Тел. 8'913'860'55'94.. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ.
Тел. 8'952'164'76'56.. 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
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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

ДАРОМ

Магазин «Ютовый»
РЕЗКА СТЕКЛА

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

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

. ОТДАМ КОШЕЧКУ (2 мес.) в хорошие руки, очень умную, при'
учена ко всему. Тел. 8'913'882'68'07.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8'952'807'88'52.. ОТДАМ КОТИКА (3 мес.), ловит мышей. Тел. 8'906'198'21'14.. ОТДАМ КОТИКА в хорошие руки. Тел. 8'913'107'61'16.. ОТДАМ два КОТЕНКА (2 мес., девочки). Тел. 8'952'152'96'67.. ОТДАМ КОТЕНКА (2 мес.). Тел. 8'953'927'98'46.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки, к лотку приучены. Тел. 8'953'
916'06'84.. ОТДАМ приученных КОТЯТ. Тел. 8'952'158'70'17.. ОТДАМ в добрые руки 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.

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем перечислением.

Продаем и закупаем
КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

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%*****

МЕНЯЮ

. 3'комн. КВАРТИРУ (на земле) на меньшее ЖИЛЬЕ. Рассмот'
рю варианты. Тел. 8'952'183'57'03.. 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

НАЙДЕМ АГЕНТСКУЮ КОМПАНИЮ,
которая имеет базу для хранения запаса леса и может

делать документы для отправления леса в Китай.
Тел.: 8"909"544"65"32, 8"903"951"15"33, 8"909"544"65"30.

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8'913'877'60'85.. СДАМ 2'комн. КВАРТИРУ. Тел. 8'953'925'47'35.. СДАМ 1'комн. КВАРТИРУ. Тел. 8'983'233'50'65.. СДАМ 1'комн. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 156. Тел. 8'906'
955'98'48.. СДАМ 2'комн. КВАРТИРУ. Тел. 8'953'916'77'96.. СДАЮ 2'комн. КВАРТИРУ на долгий срок. Тел. 8'909'541'90'08.. СДАМ 3'комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8'952'892'29'94.. СДАМ 3'комн. КВАРТИРУ. Тел. 8'960'975'22'60.

АРЕНДА

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

*
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ в соб'
ственности (132 м2) в с. Перво'
майском, 1 млн. 700 тыс. руб.,
торг. Тел. 8'906'959'95'43.. КВАРТИРУ в 2'квартирном
кирпичном доме в п. Светлом
(ремонт, имеются все новые по'
стройки). Тел. 8'953'925'71'84.. 1'комн. КВАРТИРУ на
«Горе» (ремонт), недорого.
Тел. 8'952'164'31'90.. 1'комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32 (32 м2, две
лоджии). Тел. 8'913'874'54'42.. 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.. 2'комн. КВАРТИРУ в центре
(2'й этаж). Тел. 8'913'116'98'42.. 2'комн. КВАРТИРУ в центре
(5'й этаж), 980 тыс. руб. Тел.
8'906'959'95'43.. 2'комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8'906'947'65'09, 8'952'
182'83'96.

. 2'комн. КВАРТИРУ в п. Причу'
лымском. Тел. 8'961'886'57'02.. 2'комн. КВАРТИРУ в р'не
«Дружбы» (за центральной ап'
текой, 1'й этаж, новостройка).
Тел. 8'952'180'85'58.. 2'комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92 (1'й этаж). Тел.
8'909'541'98'07.. 2'комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8'953'925'
10'15.. 2'комн. КВАРТИРУ в п. Причу'
лымском. Тел. 8'952'894'70'22.. 2'комн. КВАРТИРУ или ме"
няю. Тел. 8'953'925'47'35.. 3'комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на меньшую. Тел.
8'961'095'07'89.. 3'комн. КВАРТИРУ в п. Но'
вом (на земле). Тел. 8'953'914'
43'54.. 3'комн. КВАРТИРУ (2'й
этаж, 60 м2) или меняю на дом
(не менее 52 м2). Тел. 8'952'
159'88'89.. 3'комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8'952'159'85'95.. 3'комн. КВАРТИРУ в центре
(хороший ремонт). Тел. 8'909'
538'31'64.. 3'комн. КВАРТИРУ в центре,
950 тыс. руб. Тел. 8'953'928'69'66.. срочно 3'комн. КВАРТИРУ
после пожара, недорого. Тел.
8'962'778'15'21.. 3'комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8'960'971'65'74.. 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 в центре.
Тел. 8'905'990'19'75.. 3'комн. КВАРТИРУ. Тел.
8'961'888'68'28.. 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.

. 4'комн. благ. КВАРТИРУ,
1 млн. 200 тыс. руб. или меняю
на дом. Тел.: 8'953'924'71'87,
8'953'915'91'47.. 1'комн. КВАРТИРУ в 3'квар'
тирном кирпичном доме (32,5
м2, совмещен вход) в р'не ГРМ,
550 тыс. руб. Тел. 8'952'892'
04'29.. срочно ДОМ по ул. Фурма'
нова или сдам. Тел. 8'952'159'
32'75.

. ДОМ (60 м2, есть все) или
меняю с вашей доплатой. Тел.
8'913'886'80'29.. ДОМ. Тел. 8'952'887'90'65.. ДОМ по ул. Сельской, 16.
Тел. 8'903'955'34'06.. ДОМ или меняю. Тел. 8'952'
184'58'56.. срочно ДОМ (есть все). Тел.
8'903'952'89'08.. ДОМ в с. Минаевке. Тел.
8'952'686'75'22.. ДОМ в центре по ул. И.Буе'
ва, 22 (участок 9 соток). Тел.
8'960'974'46'02.. ДОМ по ул. Сельской, 89 (40
м2, участок 7 соток, есть хозпо'
стройки). Тел.: 2'53'20, 8'961'
095'84'44.. 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 по ул. Гидролизной, 34.
Тел. 8'960'978'14'19.. 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.

. ПОГРЕБ в р'не «Дружбы».
Тел. 8'909'542'05'43.. 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.

. капитальный ГАРАЖ. Тел.
8'960'971'65'74.. шлакоблочный  ГАРАЖ
(5,5х6 м) по ул. Станционной,
наискосок от магазина «Поля'
на» (кирпичный погреб). Тел.
8'909'549'76'04.. ГАРАЖ в р'не вокзала (32
м2). Тел. 8'952'686'64'90.. ГАРАЖ напротив ДРСУ, не
подземный. Тел. 8'953'918'11'15.. 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.

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

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

. 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
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а

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ÇÈË (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé,
ïèëåíûé, äîëãîòüåì

Òåë. 8-953-916-27-22

реклама

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ГАЛЬКА мытая,

ГОРБЫЛЬ (хвоя)
Телефон

8�923�420�25�05

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

Пенсионерам �  СКИДКА*
 * подробности

по телефону

ЗИЛ (САМОСВАЛ,
ДВОЙНЫЕ БОРТА, 7 М3) р

е
к

л
а

м
а

р
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

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. 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» 2008
г/в, 265 тыс. руб. Тел. 8'923'
420'45'31.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009
г/в. Тел. 8'952'150'71'55.. «НИВУ'21213» 1997 г/в.
Тел. 8'903'954'14'26.. «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.. «МАЗДУ ДЕМИО» 2000 г/в;
УАЗ'3303 (универсал) 1996 г/в.
Тел. 8'960'971'67'77.. ВАЗ'2107 2007 г/в. Тел.
8'953'926'66'51.. ВАЗ'2121 1987 г/в, 95 тыс.
руб.; ДВИГАТЕЛЬ 406. Тел.
8'952'882'27'56.. ВАЗ'2115 2005 г/в, 125 тыс.
руб., ХТС. Тел. 8'913'884'91'82.. ВАЗ'2115, ХТС. Тел. 8'909'
538'31'64.. ВАЗ'211540 2010 г/в (пробег
85000 км). Тел. 8'960'974'91'13.. ВАЗ'21010, ОТС. Тел. 8'953'
928'39'99.. «ОКУ» 2004 г/в. Тел. 8'909'
541'64'68.. «ТАВРИЮ» на ходу, без до'
кументов, возможно на запчас'
ти. Тел. 8'952'897'64'07.. ГАЗ'66, ХТС. Тел. 8'913'883'
61'35.. ГАЗ'21 1966 г/в. Тел. 8'913'
878'83'01.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8'952'152'52'90.. КАМАЗ (самосвал). Тел.
8'909'542'43'10.. ВЕЗДЕХОД гусеничный. Тел.
8'906'957'15'86.. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ гро'
хотную для мотоблока. Тел.
8'913'857'47'17.. тракторную одноосную
ТЕЛЕГУ. Тел. 8'909'549'65'15.. тракторные ТЕЛЕГИ 2ПТС'4,
ХТС. Тел. 8'909'538'31'64.. ПЛУГ к МТЗ. Тел. 8'909'542'
38'55.. ДИСКИ литые с зимней рези'
ной (шипы, 195х65х15; 4х114,3;
5х114,3). Тел. 8'913'822'25'15.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8'913'800'66'64.. ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ'2103, ХТС.
Тел. 8'952'881'80'51.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8'952'
892'35'17.. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8'923'433'
22'08.. стиральную МАШИНУ'ПО'
ЛУАВТОМАТ, новую, 4000 руб.
Тел. 2'50'79.

МЕБЕЛЬ

. 2'уровневую детскую КРО'
ВАТЬ, б/у, ХС. Тел. 8'909'540'
92'94.. двухъярусную КРОВАТЬ, не'
дорого. Тел. 8'952'898'88'74.. болгарскую СТЕНКУ, мягкую
МЕБЕЛЬ, б/у, ХС, недорого.
Тел. 8'909'539'93'51.. ДИВАН «Чебурашка», но'
вый, недорого. Тел. 8'952'164'
31'90.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. торговую МЕБЕЛЬ, холо'
дильную ВИТРИНУ. Тел. 8'903'
915'96'76.. АППАРАТ «Мавит» (новый),
9000 руб. Тел. 8'913'826'01'20.. входную железную ДВЕРЬ
(90х200), 12000 руб.; ПАМПЕР'
СЫ для взрослых №1. Тел.
8'913'855'44'41.
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ПРИВЕЗУ  ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ,
НАВОЗ, ОПИЛКИ
ВЫВЕЗУ  ТБО, МУСОР
ПЕРЕВЕЗУ  ВАШ ГРУЗ

(КамАЗ, 13 тонн)
Тел. 8�962�777�04�66
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м

а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза, КамАЗ, 6 м),

ОПИЛКИ
Доставка по деревням*

Тел. 8"909"542"43"10
 * подробности по телефону
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. мичуринский УЧАСТОК на
Бараках с кирпичным доми'
ком. Тел. 8'903'914'76'35.

ГОРБЫЛЬ
березовый от 750 руб.,

пиленый березовый
от 2500 руб.

Тел. 8�953�913�51�01

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
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а

ПЕРЕГНОЙ
НАВОЗ
Тел. 8�905�089�09�72
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а
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а

СЕНО в рулонах,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

Доставка*

МЯСО
 * подробности по телефону

свинина,
говядина

Тел.: 4�35�76,
8�953�922�06�11

. 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
е

к
л

а
м

а
    *
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о
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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
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м

аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем (КамАЗ)

ПЕРЕГНОЙ
ПЕСОК
Тел. 8�952�894�30�66
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, хвойный
СРЕЗКА березовая, сухая

Тел. 8�953�921�90�22
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а

Ломовицкие
теплицы продают

КАПУСТУ,
ПОМИДОРЫ

Тел. 8�952�883�36�64
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а

2"этажный
ДОМ

(есть все).
Тел.: 8"913"807"81"31,

8"913"112"48"28

реклама

СРУБЫ
Доставка*

Тел.: 8�952�891�68�44,
2�51�31  * подробности

по телефонам

. РАМЫ со стеклом. Тел. 2'50'79.. ДОРОЖКИ, ПАЛАСЫ, ТРЮ'
МО, письменный СТОЛ, СТУ'
ЛЬЯ. Тел. 8'953'925'08'84.. металлические ВОРОТА
(270х240), готовые. Тел. 8'952'
897'64'07.

. 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.. ПЕЧИ для бани трехсекцион'
ные. Тел. 8'953'913'80'27.

. КОМПРЕССОР (100 л); сва'
рочный КЕМПИНГ. Тел. 8'900'
922'93'85.. КИРПИЧ новый. Тел. 8'953'
929'43'62.. КИРПИЧ красный, б/у;
ПЛИТЫ ПК'63 (4 шт.). Тел.
8'952'882'27'56.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. срочно  высокоудойных
КОРОВ, две КОЗЫ. Тел. 8'903'
952'89'08.. КОРОВУ. Тел. 8'952'179'92'51.. ТЕЛОЧЕК, БЫЧКА (3 мес.),
КОЗ. Тел. 8'903'953'89'40.. ТЕЛОЧКУ (8 мес.). Тел.
8'953'916'05'12.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8'952'184'
86'44.. БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8'953'
911'62'78.. БЫЧКА (1 мес. 2 нед.) или
меняю на сено. Тел. 8'952'800'
59'64.. КОЗ дойных. Тел. 8'952'894'
57'00.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8'953'921'89'25.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8'961'886'19'26.. ПЕТУШКА и КУР. Тел. 8'952'
894'42'14.. красивых цветных ПЕТУХОВ.
Тел. 8'953'924'19'95.. МЯСО (свинина) частями.
Тел. 8'903'953'89'40.. домашнее МЯСО кур'брой'
леров. Тел. 8'953'922'72'78.. МЕД, 1 кг/250 руб. Тел.
8'913'806'78'62.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав'
ка. Тел. 8'906'947'93'67.

. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8'953'
915'63'11.. КАРТОФЕЛЬ, 90 руб./вед'
ро. Тел. 8'913'871'56'49.. 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.. БЕРЕСТУ. Тел. 8'906'957'
90'93.

. СЕНО в рулонах. Тел. 8'906'
951'47'06.. 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.. 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.

МЁД, МЁД в сотах,
ПЕРГА, ПРОПОЛИС, ВОСК

с пасеки Александра
Васильевича ЛУКАШОВА

(с. Ягодное).
Рынок с 9"00 до 13"00.

Цена доступна для каждого.
Тел. 8"961"095"50"79.
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ГОРБЫЛЬ пиленый
от 2500 руб.
Доставка в день заказа.
Доставка сыпучих материалов:
ГПС, ПГС, ПЕРЕГНОЯ,
ПЕСКА строительного
Тел. 8�923�438�82�42

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

в укладку
ПЕРЕГНОЙ,

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ
Тел. 8�952�158�76�50

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, долготьем

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ОПИЛКИ, ГЛИНА,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8"953"914"23"82

НАВОЗ домашний,
ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ГРАВИЙ, ПЕСОК
Тел. 8�953�918�65�25

. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8'913'536'70'09. реклама

. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (25, 40). Тел.
8'961'887'73'71.. ГОРБЫЛЬ березовый, пиле'
ный, долготьем. ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ. Тел. 8'952'898'55'20.. ДРОВА, НАВОЗ. РАБОТА
куном. Тел. 8'953'919'26'53.. ДРОВА березовые чурками.
Тел. 8'909'549'65'46.. ГОРБЫЛЬ пиленый (КамАЗ).
Тел. 8'953'929'43'62.. ГОРБЫЛЬ сухой, сырой,
крупный, недорого. Тел. 8'906'
950'47'90.



Магазин ритуальных услуг

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

р
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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

«Образ Жизни. Регион»
№37 (616) 15 сентября 2016 г. 15

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*

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

ЖБ
реклама

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

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

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

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

îò 280
ðóá./ì2

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

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

*

БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 8�905�089�38�17
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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

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

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 18 СЕНТЯБРЯ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
со скидкой
от 15% до 30%*
бамбуковое ОДЕЯЛО
1,5&сп. по 399 руб.
КОЛГОТКИ
20, 40, 70 дэн
со скидкой 15%*

.

.

.

реклама

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

ЗАКУПАЕМ

ШИПОВНИК,
БОЯРКУ, КЛЮКВУ

Тел. 8�905�992�61�20
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ,

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ

Òåë. 8-953-923-81-99

реклама

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

реклама

ПРОБИВКА КОЛОНОК
на воду специальным
оборудованием.
В любых помещениях
и на улице.
Выезд по району.

Тел. 8"903"954"54"02

Выражаем искреннее соболезнование дочери Татьяне
Герасименко по поводу смерти мамы

Любови Яковлевны КРАСИЛЬНИКОВОЙ.
Одноклассники Дайнотович, Григоровская.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и выражаем
искреннее соболезнование Людмиле Васильевне Тимофе'
евой в связи с преждевременной смертью брата

Владимира Васильевича ПЕРШИНА.
Коллектив хора «Ветеран».

На 92'м году ушла из жизни
Анна Тимофеевна ЛАВРЕНОВА.

На 87'м году ушёл из жизни
Виктор Дмитриевич ЕГУНОВ.

На 84'м году ушёл из жизни
Виктор Андреевич АЛЕКСАНДРОВ.

На 71'м году ушёл из жизни
Виктор Иванович ПАТАКОВ.

На 65'м году ушла из жизни
Татьяна Григорьевна БОГДАНОВА.

Приносим искренние соболезнования родным и близ'
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8'909'545'
34'92.

. КВАРТИРУ, ДОМ, можно в
ветхом состоянии. Тел. 8'906'
947'56'06.. ДОМ до 1 млн. руб., не ме'
нее 44 м2. Тел. 8'953'913'79'76.. ЖИЛЬЕ, ветхий ДОМ. Тел.
8'913'863'77'44.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8'903'953'89'40.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, ТЫК'
ВУ, КАБАЧКИ. Тел. 8'906'947'
93'67.. МОЙКУ для ванной, 2'двер'
ную, б/у. Тел. 8'952'893'42'52.. хорошую железную ПЕЧЬ
для бани. Тел. 8'913'857'81'00.. ОРЕХИ, ШИШКИ. Тел. 8'923'
437'02'51.. РОГА лося, ЛАПЫ и ЖЕЛЧЬ
медведя. Тел. 8'952'895'19'27.

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

реклама
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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 р

е
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а

ЗАКУПАЕМ
кедровые ОРЕХИ,
ШИШКИ

Тел.: 8�953�912�34�91,
8�962�787�37�77,
8�999�619�34�91.
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КУПИМ ДОРОГО
ШКУРКИ соболя,
медвежьи ЛАПЫ,

сухую ЖЕЛЧЬ
Тел.: 8�903�954�63�71,

8�923�432�90�05

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8'952'155'04'91, 3'00'66.. хромовые, кирзовые, яло'
вые САПОГИ, БУРКИ, БИ'
НОКЛЬ. Тел. 8'952'899'78'95.. ЗАКУПАЮ КРС, КАРТО'
ФЕЛЬ. Тел.: 8'960'969'07'69,
8'952'179'19'99.. МЯСО без документов. Тел.
8'952'804'49'60.

Компания MultiService
предоставляет

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
мобильных телефонов, планшетов,
ноутбуков. Тел. 8�952�158�11�33 р
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м
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Ремонт сотовых телефонов
Магазин «Валерия»

Тел. 8�952�804�71�31

ТРЕБУЕТСЯ   КОНСУЛЬТАЦИЯ   ВРАЧА

Ждем вас по адресу: ул. Стадионная, 22

В салоне
«ГАЛА�ОПТИКА»

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ОПРАВр
е

к
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а
м

а

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
Ограды, заборы,

решетки, отопление

ÓÑËÓÃÈ ÑÂÀÐÙÈÊÀ
Тел. 8"961"888"34"88
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. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно�курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

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

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

Внешняя отделка домов

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

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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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реклама       * подробности у менеджеров
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею, дню рождения,
свадьбе и др. Тел. 2?55?98 р
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а

м
а

Не забыть купить

  «Образ Жизни»!

реклама


