
день

+14

+12

+11

+9

+11

+11

+11

число

22 сент., ЧТ

23 сент., ПТ

24 сент., СБ

25 сент., ВС

26 сент., ПН

27 сент., ВТ

28 сент., СР

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ночь

+8

+7

+3

+2

+5

+2

+3

Образ Жизни
Еженедельная
независимая газета
для жителей Причулымья

Èçäà¸òñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 2004 ã. Регион

№38 (617)
22 сентября 2016 г.

WWW.OBRAZ�ASINO.RU

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ      ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ

ÑÏÎÐÒ

Завершены
баталии
открытого
чемпионата
Асино по футболу
Ìû âñòðåòèëèñü
ñ ïîáåäèòåëåì —
ñáîðíîé ãîðîäà

стр. 3

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ-2016

Кто будет
управлять страной
и областью,
ðåøàëè èçáèðàòåëè
â ìèíóâøåå
âîñêðåñåíüå

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
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Зелёный десант
высадился в сосновом бору

В честь Дня работников леса группа асиновской молодёжи
провела субботник по уборке части территории соснового бора
в микрорайоне ТРЗ. Читайте на стр. 5
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Уважаемые асиновцы!
Спасибо всем тем, кто проявил активную гражданскую пози�

цию и пришёл 18 сентября на избирательные участки! Благода�
рю руководителей предприятий и учреждений, помогавших в
организации и проведении выборов, все участковые избиратель�
ные комиссии за чёткую, грамотную организацию работы. По�
здравляю вновь избранных депутатов с высоким народным до�
верием и надеюсь на совместную конструктивную работу во бла�
го жителей района!

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

Голоса избирателей  —
показатель доверия

Дорогие мои земляки! Хочу выразить сер�
дечную благодарность всем избирателям
Асиновского округа, оказавшим мне доверие
и поддержку. За мою кандидатуру проголо�
совало свыше 6 тысяч человек — более по�
ловины принявших участие в выборах изби�
рателей. По собственному опыту знаю, какая
эта надёжная опора и какой мощный стимул

для эффективного исполнения депутатских полномочий. Каж�
дый голос избирателя — самый весомый аргумент в защите его
жизненных интересов.

Во время встреч с вами я получил огромное количество на�
казов, которые не останутся без внимания. Теперь я буду ещё
настойчивей прилагать свои усилия, использовать накопленные
знания, парламентский опыт для принятия законов и местных
программ, которые будут создавать условия для улучшения жиз�
ни муниципальных территорий. Понимаю, что нужны новые под�
ходы, более тесное и продуктивное взаимодействие всех уров�
ней власти, тех, от кого зависят благополучие людей и оценка
усилий по конкретным результатам. С таким настроением и нач�
ну свою четвёртую депутатскую пятилетку в Законодательной
Думе Томской области шестого созыва.

С уважением Олег ГРОМОВ.

Поправка
В №37 нашей газеты от 15 сентября был опубликован агитацион�

ный материал «С большим опытом и новыми задачами идёт на выборы
в Законодательную Думу Томской области Олег Громов». По вине ре�
дакции не было указано, что материал оплачен из избирательного фон�
да кандидата в депутаты Законодательной Думы по избирательному
округу №14. Редакция приносит извинения О.В.Громову.

Показали туристический потенциал
В рамках празднования дня томича в областном центре на на�

бережной реки Ушайки была организована первая специализиро�
ванная выставка туристических организаций «Город путешествий».
Её участниками стали представители туроператоров, экскурсион�
ных бюро, туристских клубов, учреждений культуры и других орга�
низаций, занимающихся туристской деятельностью на территории
Томской области. Посетители выставки смогли узнать о новых ту�
ристских маршрутах, программах корпоративного отдыха, экскур�
сионных проектах и познакомиться с деятельностью городского и
областного туристских информационных центров.

Асиновский район провёл большую презентацию туристско�
культурного комплекса «Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова» и ра�
зыграл большой асиновский крендель, который получила томич�
ка, правильно ответившая на вопросы об Асиновском районе и про�
изведениях писателя Георгия Маркова. Команда Зырянского рай�
она рассказала о базе отдыха «Заимка у Фомы» и провела розыг�
рыш путёвки выходного дня. Первомайцы привлекали к себе тури�
стов знаменитым князем Пышкой и свежими пышками. Томский
район представил реконструкцию Семилуженского острога, Кол�
пашевский район показал жизнь селькупов и предложил томичам
и гостям города поучаствовать в настоящем шаманском обряде.
Всего в выставке приняли участие восемь районов.

Погибли водитель и пассажир
Рост числа погибших в дорожно�транспортных происшествиях

становится всё более серьёзной проблемой. С начала года на до�
рогах Асиновского района погибли уже 7 человек (за аналогичный
период прошлого года — 5). Последнее такое ДТП случилось 8
сентября. В 18 часов 50 минут в районе села Ягодного автомобиль
ВАЗ�21100 под управлением 37�летнего водителя по неустановлен�
ной причине выехал на полосу встречного движения и совершил
столкновение со встречным автомобилем КамАЗ, перевозившим
лес. От полученных травм водитель�томич и его 37�летний пасса�
жир из Ягодного погибли на месте происшествия.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Подарки
из сороковых

пороховых
Не так давно министр оборо�

ны Сергей Шойгу запретил ути�
лизировать военную технику и
оружие, выпущенные до 1945
года, в связи с тем, что в регио�
нах страны имеется большой
спрос на легендарные экспона�
ты. Стать обладателями уни�
кальных орудий времён Вели�
кой Отечественной войны смог�
ли и некоторые муниципалитеты
Томской области. Благодаря
личным договорённостям главы
региона Сергея Жвачкина с ру�
ководителем военного ведом�
ства Сергеем Шойгу, от Мини�
стерства обороны РФ в нашу
область поступило 20 единиц
артиллерийских орудий, среди
которых 152�мм гаубица Д�1,
122�мм гаубица М�30, противо�
танковая пушка ЗИС�3, автома�
тическая зенитная пушка (АЗП�
39), 100�мм полевая пушка БС�3
и другие.

Первыми обладателями ле�
гендарного раритета стали бак�
чарцы, а 10 сентября очередь
дошла и до наших соседей�пер�
вомайцев. Им в подарок доста�
лось самое габаритное орудие
— корпусная пушка А�19. Это
122�мм орудие образца 1931 —
1937 годов весит более 7 тонн,
а его длина в походном положе�
нии равна 8,5 метра. По случаю
передачи раритетного экспона�
та состоялся торжественный
митинг около районного крае�
ведческого музея, где и уста�
новлено орудие.

Поддержим наших участковых!
Завершился первый этап Всероссийского конкурса «Народ�

ный участковый». В нём принимали участие два сотрудника МО
МВД России «Асиновский»: капитан полиции Сергей Владими�
рович Данилов и майор Евгений Викторович Сидоров, кото�
рый набрал 159 голосов и прошёл во второй тур. Евгений Викто�
рович служит в полиции с 2002 года. Имеет медаль «За отличие
в охране общественного порядка». Также прошли во второй тур
конкурса зырянский участковый старший лейтенант Владимир
Николаевич Торшинов и первомайский майор полиции Влади/
мир Николаевич Попелыгин.

Познакомиться с информацией о претендентах на звание на�
родного участкового и проголосовать за них можно на сайте
УМВД России по Томской области с 7 по 16 октября. По резуль�
татам голосования будет выбран лучший участковый уполномо�
ченный полиции, который будет представлять Томскую область
на всероссийском уровне.

Третий этап конкурса пройдёт при онлайн/голосовании
с 1 по 10 ноября на официальном интернет/сайте МВД Рос/
сии, где и определится победитель.

Какой в районах уровень безработицы?
По данным службы занятости населения Томской области, уровень регистрируемой безработицы

на 14 сентября составил 1,7 от численности экономически активного населения области. Это 8948
человек. Однако в районах показатели разнятся. Самый высокой уровень безработицы зарегистри�
рован в Зырянском районе (6,5%), на втором месте — город Кедровый (5,8%), на третьем — Перво�
майский, Чаинский и Александровский районы: в них официально нигде не трудоустроены 4,7% жи�
телей. В Асиновском районе процент безработных ниже, чем среднеобластной, и составляет 1,4.

Лучший показатель демонстрирует город�нефтяник Стрежевой (безработица 0,67%). Добавим,
что статистика учитывает тех, кто обратился в службу занятости в поисках нового места работы. Сколь�
ко людей на самом деле не трудоустроены и ищут вакансии самостоятельно либо довольствуются
тем, что имеют, можно только предполагать.

Два месяца жили без воды
Асиновской городской прокуратурой проведена проверка по

обращению одного из жителей районного центра по факту от�
сутствия в течение двух месяцев холодного водоснабжения в
микрорайоне Перевалка. Проверкой установлено, что в июне те�
кущего года в переулке Тихом была демонтирована водоразбор�
ная колонка, являющаяся единственным источником холодно�
го водоснабжения для жителей данного микрорайона.

По результатам проверки прокурором вынесено представле�
ние городской администрации о восстановлении холодного во�
доснабжения, которое уже исполнено.

Помолились о здоровье
С мая нынешнего года в Асиновском районе действует обще�

ственная организация «Причал», организованная сотрудницей Аси�
новского Центра помощи детям, оставшимся без попечения роди�
телей, Любовью Владимировной Кузьмич. Цель работы организа�
ции — помощь детям�инвалидам, сиротам, семьям, оказавшимся в
трудной или кризисной жизненной ситуации.

«Причал» уже успел собрать вокруг себя многих асиновцев. А в
прошлые выходные состоялось первое крупное мероприятие: двад�
цать семей с детьми�инвалидами из Асиновского района посетили
Могочинский Свято�Никольский женский монастырь. Такое путе�
шествие состоялось благодаря руководителю Асиновского АТП
Н.Н.Витруку, предоставившему автотранспорт.

Асиновскую делегацию дружелюбно встретили монахини, ко�
торых там проживает около сорок человек. Они рассказали своим
гостям о традициях монастыря, провели для них экскурсию. Дети и
родители смогли помолиться перед старинными иконами, приве�
зёнными из Иерусалима. Все они просили от Бога только одного
— здоровья, веря в чудодейственную силу икон. Большое впечат�
ление на ребят произвела переправа на пароме через Обь. Многие
из них впервые плыли по реке. Эта поездка, как надеется Любовь
Кузьмич, станет отправной точкой для дальнейших путешествий
«причаловцев».

Идёт
вакцинация

от гриппа
Встречать сезон простуд�

ных заболеваний врачи реко�
мендуют во всеоружии, поэто�
му уже 1 сентября стартовала
прививочная кампания против
гриппа.

В Асиновский район, по ин�
формации территориального
отдела управления Роспотреб�
надзора, поступило 2700 доз
вакцины «Совигрипп» и 1620
доз «Гриппол плюс» (предназ�
начена детям до шести лет и бе�
ременным). Медики уточняют,
что бесплатные препараты полу�
чены ещё не в полном объёме, в
скором времени ожидается по�
полнение. В Первомайский рай�
он завезено 1490 доз «Сови�
гриппа» и 760 «Гриппол плюс»,
в Зырянский — 1120 и 520 доз
каждого препарата соответ�
ственно.

По плану необходимо при�
вить не менее 40% жителей в
каждом районе. На сегодняш�
ний день в Асиновском районе
привито 9,9%, в Первомайском
— 7,7%, в Зырянском — 12,5%
от планового количества людей.
Вакцинироваться бесплатно мо�
гут пенсионеры, работники бюд�
жетной сферы и люди, имею�
щие хронические заболевания.
Они могут обратиться в кабинет
№63 АРБ (с 15�00 до 17�00
ежедневно, кроме выходных).

Действующих лесных пожаров нет
В среду департамент лесного хозяйства Томской области сооб�

щил о том, что действующих пожаров на территории региона нет.
Последний из них был потушен во вторник на территории Улу�Юль�
ского лесничества в Первомайском районе. Это возгорание, про�
изошедшее по вине человека, было обнаружено в субботу, пло�
щадь очага — около 70 гектаров, из которых третью часть состав�
ляет торфяник. В тушении пожара участвовал 21 сотрудник авиа�
базы, 2 специалиста лесной охраны, задействовано 5 единиц тех�
ники. Ещё один пожар был зафиксирован в 13 километрах от села
Батурино. Горело Матушкино болото. Пожар локализован.

Руководство лесной отрасли региона уже сейчас подводит пред�
варительные итоги пожароопасного сезона. В этом году большин�
ство возгораний возникало на севере Улу�Юльского лесничества
на границе трёх районов: Молчановского, Первомайского и Верх�
некетского. Причина почти всех этих пожаров — человеческий
фактор. Зафиксированы случаи, когда специалисты авиабазы с
борта воздушного судна обнаруживали поджигателей и сообщали
об этом правоохранителям. В то же время, отмечают руководите�
ли департамента и профильных подразделений, в этом году уда�
лось найти взаимопонимание между лесопожарными службами,
главами районов и арендаторами, которые направляли на тушение
огня людей и предоставляли технику.
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Самыми активными
избирателями

были пенсионеры
В 8 часов утра 18 сентября к работе

приступили комиссии на 777 избиратель�
ных участках области. На территории
Асиновского района для голосования
было открыто 44 участка, в том числе в
самых отдалённых и малонаселённых
сёлах, таких, как Ноль�Пикет, Первопа�
шенск, Караколь, Михайловка. К полу�
дню явка составила более 12%.

— Выборы проходят в спокойной об�
становке, — поделился председатель уча�
стковой избирательной комиссии, рабо�
тавшей в школе №4 (участок №258), Ва�
лерий Степанов. — Как мне кажется, явка
выше, чем на прошлогодних выборах.

Наблюдатель от ЛДПР, в свою очередь,
отметила, что самые активные избиратели
— пенсионеры. А вот молодёжи мало. Что
же касается соотношения женщин и муж�
чин, то как на этом, так и на других участ�
ках преимущество было за первыми. Вы�
ходя из четвёртой школы, я заметил груп�
пу людей среднего возраста, жарко обсуж�
давших выборы и кандидатов.

— Я же говорил тебе: голосуй за
КПРФ! А ты за кого? — обратился один
из мужчин к своему товарищу.

— Пусть это останется секретом.
— Ну а из местных одномандатников

кого выбрали? — продолжал «соцоп�
рос» мужчина.

— Ну, конечно же, Громова. Кого же
ещё?

— А я из солидарности за Веру Фё�
дорову проголосовала, — высказалась
одна из дам. — Всё�таки одна девушка
среди мужчин.

Я подошёл к компании и поблагодарил
людей за то, что они пришли на выборы и
выполнили свой гражданский долг, а не
отсиделись дома, как большинство изби�
рателей. За два часа до окончания выбо�
ров явка достигла лишь 30,19%. Стало
понятно, что показателя 2011 года, когда

Кто будет управлять
страной и областью,
ðåøàëè èçáèðàòåëè â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå

на избирательные участки пришло более
47% асиновцев, нам уже не превзойти.
Хотя неучастие — тоже своего рода граж�
данская позиция: люди либо не хотят ни�
чего менять, либо не верят, что от их мне�
ния что�то зависит, либо им всё равно.

В 20 часов все избирательные участ�
ки были закрыты. Начался подсчёт голо�
сов. По информации сайта облизбирко�
ма, явка в Асиновском районе состави�
ла 33,98%, в Зырянском — 36,81%, в
Первомайском — 38,88%. Всего по Том�
ской области в голосовании приняли уча�
стие 261786 человек (33,60% зарегист�
рированных избирателей).

Победителей не судят
Всю ночь на избирательных участках

кипела работа. За ней неустанно следили
наблюдатели, больше всего их было от
ЛДПР. Первые предварительные результа�
ты появились уже в 00�50 и были обновле�
ны в 5 часов утра. Согласно им, везде ли�
дировала партия «Единая Россия», ЛДПР
закрепилась на второй позиции, КПРФ —
на третьей. Удивительно, что на некоторых
участках, особенно в городе, на четвёртой
строчке закрепилось «Яблоко», обогнав

. Алексей ШИТИК

«Справедливую Россию». Но в конечном
счёте обе эти партии не набрали 5% в рай�
онах Причулымья (тем не менее благода�
ря хорошему результату в облцентре «СР»
преодолела проходной барьер в Думу).

Если у партий к утру результат прак�
тически не изменился, то у одномандат�
ников он варьировал по мере поступле�
ния данных с новых участков. В городе
первое место (от 47% и выше) занял
Олег Громов. На втором расположился
Алексей Шитик (на разных участках
мою кандидатуру поддержали от 11% до
20% горожан). По данным на 6 часов
утра, третье место занимал Алексей
Осипчук из КПРФ.

Однако жители сельской местности,
чьи голоса приплюсовали несколько поз�
же, перекроили тройку лидеров. Благода�
ря голосам селян на некоторое время на
второе место с почти 12% голосов выбил�
ся представитель ЛДПР Александр Фо/
менко. Живёт он в Кемеровской облас�
ти, а в Асино был всего единожды — в
день регистрации. Видимо, поддержка
неизвестного человека говорит о попу�
лярности и мощном ресурсе его партии.

И всё же после обработки всех бюл�
летеней Фоменко переместился на тре�

Выборы депутатов
Государственной Думы РФ

КАНДИДАТЫ
(результат по области)

Выборы депутатов
Законодательной Думы

Томской области
по Асиновскому округу №14

КАНДИДАТЫ

50,89%

ОСИПЧУК
Алексей Александрович 11,75%

ФОМЕНКО
Александр Владимирович 11,33%

ШИТИК
Алексей Олегович 10,17%

БАЖИН
Игорь Анатольевич 7,90%

ФЁДОРОВА
Вера Викторовна 4,85%

ПАРТИИ

«Единая Россия» — 46,14%
ЛДПР — 25,49%
КПРФ — 17,23%
«Справедливая Россия» — 3,85%
«Яблоко» — 2,68%
«Партия Роста», «Зелёные», «Пат/
риоты России» — меньше 1%

Остальные кандидаты — меньше 5%

ДИДЕНКО
Алексей Николаевич 34,79%

РОСТОВЦЕВ
Александр Валерьевич 17,41%

ФЁДОРОВ
Алексей Геннадьевич

15,38%

ВОЛКОВ
Андрей Григорьевич 7,38%

ЕРЁМИН
Василий Васильевич 5,54%

ПАРТИИ

«Единая Россия» — 45,60%
ЛДПР — 25,20%
КПРФ — 12,95%
Остальные партии — меньше 5%

тье место: на 50 голосов его опередил
мастер производственного обучения
АТпромИС Алексей Осипчук. Ну а бе�
зоговорочным победителем, как и следо�
вало ожидать, стал Олег Громов. Я рас�
положился на четвёртой строчке, пред�
приниматель Игорь Бажин стал пятым,
преподаватель АТпромИС Вера Фёдо/
рова — шестой.

Во всех одномандатных округах обла�
сти лавры победителей достались выдви�
женцам «Единой России» — таким обра�
зом, они будут иметь абсолютное боль�
шинство в облдуме. Первомайский и Зы�
рянский районы там будет представлять,
как и прежде, Владимир Кравченко.
Второй результат показала жительница
с. Зырянского Татьяна Гончар (КПРФ),
третий — Василий Петрашов из с. Пер�
вомайского (ЛДПР). Победителем голо�
сования по выборам в Госдуму как у нас,
так и в целом по области стал Алексей
Диденко (ЛДПР). Второй результат —
у Алексея Фёдорова от КПРФ.

Новокусковцы, в отличие от осталь�
ных жителей района, 18 сентября полу�
чили не четыре, а пять бюллетеней.
Помимо депутатов, они выбирали главу
сельского поселения. В итоге абсолют�
ное большинство голосов получил
Андрей Карпенко (85%), остальные до�
стались его единственному сопернику
Игорю Галанову.

На следующий день после выборов
довольный результатами лидер правя�
щей партии и премьер�министр России
Дмитрий Медведев заявил: «Выборы за�
кончились, и теперь нужно исполнять те
обещания, которые мы давали, те реше�
ния, которые были приняты». С таким вы�
водом не поспоришь!

ГРОМОВ
Олег Владимирович

Õî÷ó çíàòü

Нарушение или нет?
В «день тишины» и в день голосования в центре
города прямо напротив окон Асиновской избира/
тельной комиссии продолжало висеть электронное

табло с портретом одного из кандидатов. Разве это не
является нарушением закона о выборах?

Отвечает председатель территориальной комиссии
Асиновского района Сергей ЕФИМЕНКО:

— Законодательство Российской Федерации не требует
убирать (демонтировать) предвыборные агитационные мате�
риалы в «день тишины» в случае, если эти материалы выве�
шены на расстоянии не менее чем 50 метров от входа в зда�
ние, в котором расположено помещение для голосования, и
были размещены там до окончания агитационного периода,
то есть до ноля часов по местному времени дня, предшеству�
ющего дню голосования.

Ввели в заблуждение
Прочитала дорожную карту Асиновского района,
составленную рабочей группой партии «Единая
Россия» и опубликованную в издании «Стратегия

развития Томской области». Там галочкой были отмече/
ны адреса, где якобы по желанию жителей города Аси/
но были проведены работы по благоустройству дворов и

установке детских площадок. На самом деле это не соот/
ветствует действительности. Разве можно обманывать из/
бирателей?

В региональном отделении Всероссийской политической
партии «Единая Россия» редакции пояснили, что при подго�
товке материала произошла ошибка. Объекты благоустрой�
ства, обозначенные как выполненные, в действительности
приняты как пожелания избирателей и пока только заплани�
рованы для исполнения. Представители партии приносят из�
винения за некорректно подготовленный материал.

Избиратель похулиганил
Говорят, что во время выборов один из избирате/
лей устроил дебош прямо на избирательном участ/
ке, из/за чего пришлось вызывать наряд полиции.

Правда ли это?

Отвечает пресс/служба МО МВД России «Асиновский»:
— На самом деле 18 сентября на избирательном участке,

расположенном в здании ДРСУ, произошло административ�
ное правонарушение. Один из избирателей, мужчина 1957
года рождения, демонстративно разорвал полученные бюл�
летени и стал громко, не сдерживаясь в выражениях, выска�
зывать своё отношение к выборам и кандидатам. В отноше�
нии гражданина сотрудники полиции составили протокол по
ст. 20 ч. 1 КоАП (мелкое хулиганство). Материалы были пере�
даны в Асиновский городской суд, который назначил гр. Г.
наказание в виде 500 рублей штрафа.
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Цирк уехал,
а воспоминания остались

познакомила подруга, с которой Людми�
ла вместе пела в самодеятельном коллек�
тиве облгаза, где обе работали. В ту пору
цирковая карьера Петра Вышегородце�
ва закончилась: в конце восьмидесятых
он, как и сотни других артистов советс�
кого цирка, был поставлен перед непро�
стым выбором: либо остаться на арене и
влачить нищенское существование, либо
найти себя в обычной профессии, кото�
рая обеспечит постоянным доходом.
Пётр выбрал последнее и переехал из
столицы в Новосибирск, а потом в Томск,
где устроился работать обычным води�
телем. Его семейная жизнь тоже дала
трещину. В своей новой знакомой муж�
чина рассмотрел родственную душу, и
между встретившимися «двумя одиноче�
ствами» начались отношения.

— Нам было хорошо вместе, но эти
отношения были без всяких обяза�
тельств. Как там в песне? «Мне нравит�
ся, что вы больны не мной, мне нравит�
ся, что я больна не вами», — пропела
Людмила, заметив, что только благода�
ря этому знакомству в её жизнь пришли
интересные перемены.

Тяжела и неказиста
жизнь циркового артиста
В начале девяностых предприятиям

Томска пришёл крах. Народ, чтобы вы�
жить, крутился, кто как мог. Кто�то от�
правился на рынок американскими око�
рочками и китайским ширпотребом тор�
говать, а Пётр Иванович вспомнил о сво�
ей прежней профессии и пришёл к Люд�
миле с коммерческим предложением.
«Будешь артисткой цирка!» — сказал он
ей. Свой бизнес�план изложил сыну Люд�
милы, который к тому времени сумел за�
работать небольшой капитал и поэтому
охотно помог с приобретением необхо�
димого циркового реквизита и арендой
автобуса «Кубань». Пётр пригласил в
труппу молодую гимнастку и бесстраш�
ного парня, согласившегося выступать на
сцене с дрессированным медведем, а сам
вновь надел маску клоуна, придумав раз�

ные номера с участием животных: обе�
зьяны, удава, тигрёнка, собаки и кошки.
Помощницей ему стала Людмила, за не�
сколько месяцев освоившая азы цирко�
вых приёмов и взявшая на себя обязан�
ности конферансье.

— Весной 1994 года маленький театр
зверей «Петруша» выехал на свои пер�
вые гастроли по Томской области, —
вспоминает бывшая артистка. — Кстати,
первое представление мы дали в Асино.
Мне нравилось выходить на сцену в кра�
сивом блестящем вечернем платье и раз�
влекать публику, которая состояла из
ребятишек.

Работала труппа на износ: минимум
три представления в день, постоянные
переезды из города в город, из села в
село. В Мариинске произошло несчастье
— у Людмилы случился микроинфаркт.
Какое�то время театр «Петруша» гастро�
лировал без её участия, но как только
женщина почувствовала себя лучше, при�
соединилась к своему коллективу.

— Тяжела и неказиста была жизнь
цирковых артистов, но зато появились
деньги, и довольно приличные, — рас�
сказывает собеседница. — Ночевали не
в автобусе и не на съёмных квартирах, а
в гостиницах. Наши представления ста�
новились всё ярче, мы докупали рекви�
зит, приобрели голубей, ослицу Галю, с
которой очень любили играть и фото�
графироваться ребятишки. Кстати, гас�
трольные снимки сохранились в моём
семейном альбоме. Хотите, покажу? —
предложила Людмила и на минуту скры�
лась в доме.

Вместе мы перебирали фотографии,
по которым видно, что представления
порой шли на маленьких сценах сельских
ДК, а то и вовсе в коридорах поселко�
вых администраций. На нескольких фо�
токарточках Людмила была запечатлена
в роли фокусницы.

— Это я кладу в корзинку яйцо, что�
бы под восторженные возгласы малышей
извлечь оттуда цыплёнка, — комменти�
рует  она. — А вот Пётр. Правда, на Оле�
га Попова похож?! Пётр однажды подме�

нял на арене этого знаменитого фокус�
ника, и никто ничего не заметил.

Кочевая жизнь маленького театра
зверей продолжалась до 2003 года, а
потом в труппе произошёл раскол — как
это часто бывает, из�за денег. Но даже
когда коллектив распался, Людмила и
Пётр сохранили добрые отношения.

— Говорят, что дружбы между муж�
чиной и женщиной не бывает, но наше
знакомство продолжается уже более 20
лет. Видимся с Петром Ивановичем очень
часто. У каждого своя жизнь, но он при�
езжает в Минаевку, где я уже шесть лет
живу со своим гражданским супругом
Геннадием Шадриным. Вместе с нами —
моя мама, которой в этом году исполни�
лось 90 лет.

Вернулась на родину
Родилась наша героиня в Берегаево,

но Асиновский район ей не чужой. Её
детство и юность прошли в Большом
Кордоне, где до недавнего времени про�
живала её мать. Наверное, поэтому горо�
жанка, имеющая деревенские корни, ос�
тавив сыну городскую квартиру и вернув�
шись на родину, быстро обжилась в Ми�
наевке. Любит ездить с Геннадием Гри�
горьевичем на свою заимку на берегу
реки, гулять по лесу, как и другие дере�
венские женщины, хлопотать  в огороде.
Много внимания приходится уделять и
старенькой матери.

— Забот хватает, — говорит Людми�
ла, — но когда появляется немного сво�
бодного времени, могу немного себя по�
баловать, к примеру, съездить в Асино,
чтобы сделать красивую причёску или
маникюр. Женщина и в моём возрасте
должна оставаться женщиной.

— По городской суете и цирковому
прошлому не скучаете? — интересуюсь я.

— Когда�то я жила по принципу «Ищу
капельку восторга и немного безумия», но
сейчас хочется тишины и размеренности,
уверенности в завтрашнем дне. А цирка
мне в жизни хватило, уж лучше я буду его
по телевизору смотреть за чашкой чая…

. Екатерина КОРЗИК

Редкая женщина в пенсионном возра/
сте, да ещё проживающая в деревне,
будет тратиться на французский ма/
никюр и педикюр, руководствуясь де/
визом «Жить надо с восторгом!»
Представляла себе, что увижу этакую
мадам Дурову — в широкополой шля/
пе с веером в руке.
Людмила Александровна оказалась
обычной женщиной, без шляпы и ве/
ера, но это нисколько меня не разо/
чаровало. Наше знакомство проходи/
ло за гостеприимно накрытым столом
во дворе деревенской усадьбы у до/
горающего мангала. Рассказывала о
себе моя собеседница охотно и не та/
ясь, не идеализируя себя. Душевная
открытость подкупала, придавая жен/
щине особый шарм.

Интересное знакомство
Хоть и вышла Людмила замуж по

большой любви, личная жизнь не сло�
жилась, и после семи лет брака ей в оди�
ночку пришлось поднимать сына. Юти�
лась с ребёнком в ветхом бараке, рабо�
тала бухгалтером и кассиром на разных
томских предприятиях — в общем,
жизнь шла своим чередом, скучно и без�
радостно. Единственной отдушиной
было участие в художественной самоде�
ятельности. Людмила пела, читала сти�
хи, проводила корпоративные меропри�
ятия. Только когда появилась своя бла�
гоустроенная двушка в Томске, а по�
взрослевший сын ушёл в армию, спох�
ватилась, что годы�то уходят, а личного
счастья нет.

«Если вам немного за тридцать, есть
надежда выйти замуж за принца», —
процитировала слова песни Людмила и,
сдунув осевший на плечо пепел, долетев�
ший с ветром от тлеющих в мангале
угольков, начала рассказывать о новом,
неожиданном витке своей жизни.

С бывшим артистом Московского
цирка, некогда с успехом выступавшим
на большой арене в клоунаде, акробати�
ке, эквилибристике, мнемотехнике, её

«Ìû áðîäÿ÷èå àðòèñòû,
ìû â äîðîãå äåíü
çà äí¸ì…» — íàïåâàëà ÿ
ïî ïóòè â Ìèíàåâêó
â ïðåäâêóøåíèè âñòðå÷è
ñ Ëþäìèëîé
Àëåêñàíäðîâíîé
ÅÃÎÐÅÍÊÎÂÎÉ.
Îá ýòîé æåíùèíå
ÿ ñëó÷àéíî óñëûøàëà
â îäíîì èç ìàíèêþðíûõ
ñàëîíîâ ãîðîäà, ãäå îíà
ïîñòîÿííàÿ êëèåíòêà.
Çàèíòåðåñîâàëî òî,
÷òî íûíåøíÿÿ ñåëüñêàÿ
æèòåëüíèöà â ïðîøëîì
ãàñòðîëèðîâàëà ïî
ãîðîäàì è ñ¸ëàì â ñîñòàâå
öèðêîâîé òðóïïû
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Праздник отметили
полезным трудом

убрать эту «красоту». Ответ
женщины был наивен, как речь
ребёнка: «Куда я всё это дену?
Не на огород же себе!» При та�
ком отношении к нашему обще�
му жизненному пространству
можно с утра до вечера соби�
рать хлам, но порядка не наве�
дёшь. Там, где нарушители оче�
видны, нужно включать админи�
стративные рычаги! Микрорай�
он ТРЗ может стать в этой рабо�
те «пилотной площадкой».

За микрорайон
обидно!

Пока мы с местной житель�
ницей обсуждали проблему её
скотного двора, сотрудники
техникума стали сгружать в ма�
шину спецавтохозяйства гнильё,
принадлежащее неизвестному
хозяину. Жаль, что грузоподъ�
ёмность авто не позволила им
полностью убрать этот хлам.
Студенты и школьники за это
время собрали десятки мешков
мелкого бытового мусора и не�
которые габаритные предметы.

В акции, посвящённой про�
фессиональному празднику
лесников, участвовали 25 девя�
тиклассников из школы №5.
Возглавил эту команду Иван
Шиканов. По словам ребят, они
постоянно участвуют в суббот�
никах на школьной территории,
которая занимает около двух
гектаров. Есть футбольное
поле и хоккейная коробка. Всё
это содержится в порядке. А
вот за сосновым бором недо�
глядели и испытывают нелов�
кость за местных жителей. По
всему видно, что на помощь
взрослого населения в этой
важной экологической миссии
молодёжи рассчитывать не
приходится. Вспомнился афо�
ризм из фильма «Белое солнце
пустыни»: «За державу (микро�
район) обидно!»

Одной машины
оказалось мало

В этот день ребята работали
с энтузиазмом. Каждому хоте�
лось быть членом единой ко�
манды, которая с шутками и
прибаутками выполняла полез�
ное дело. К общему сожалению,
при такой дружной работе кузов
машины быстро наполнился.
Борта самосвала едва удержи�
вали мешки, брёвна и техничес�
кие детали… Прозвучала коман�
да организатора акции Юрия
Калинюка: «Стоп!» Нужно было
видеть, как нехотя ребята про�
щались друг с другом...

Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà ïî-ñâîåìó îòìåòèëà
àñèíîâñêàÿ ìîëîä¸æü: ñòóäåíòû Àñèíîâñêîãî
òåõíèêóìà ïðîìûøëåííîé èíäóñòðèè è ñåðâèñà,
îáó÷àþùèåñÿ ïî ïðîôåññèÿì, ñâÿçàííûì
ñ äåðåâîîáðàáîòêîé, ñòàðøåêëàññíèêè èç øêîëû
¹5 è âîñïèòàííèêè ÎÃÊÓ «Öåíòð ïîìîùè äåòÿì,
îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé».
Ïî èíèöèàòèâå êîëëåêòèâà ÀÒïðîìÈÑ ðåáÿòà
è èõ ïåäàãîãè â ñóááîòó ñîáðàëèñü íà ïîëÿíå
ñîñíîâîãî áîðà ÒÐÇ, ÷òîáû íàâåñòè ïîðÿäîê
â æèâîïèñíîì ìåñòå, ñîçäàííîì ñàìîé ïðèðîäîé ния. Между ними, как и между

растениями, тоже существуют
разного рода взаимодействия.
Сохранить природный баланс в
лесу — наша задача. Сегодня,
очищая территорию соснового
бора от следов и последствий
жизнедеятельности местных
жителей, мы поможем ему со�
храниться.

Следы и последствия
Когда участники субботника

группками и по одному разош�
лись по тропам и полянам бора
с вековыми соснами, они поня�
ли, что работы здесь непочатый
край. Масштаб санитарного не�
благополучия поражал своим
размером. Там, где проходила
линия раздела между стенками
местных гаражей и лесной тер�
риторией, начиналась полоса
бытового и технического хлама.
Видно, что годами местные жи�
тели без стеснения избавлялись
от ненужных вещей, выбрасы�
вая их на лоно матушки�приро�
ды. Пока ребята собирали в
мешки изоляционные обрезки
от кабеля, директор Центра по�
мощи детям Ольга Ивановна
Пичуева и социальный педагог
Любовь Васильевна Красилова
рассказали:

— Наши воспитанники на
протяжении многих лет дружат
с экологами из техникума. Уча�

стие в уборке — для них дело
привычное. У нас своя террито�
рия занимает четыре гектара,
также наводим порядок по пе�
риметру забора, который её ог�
раждает, и в близлежащем лесу.
Но мало кто ценит наш труд:
один хлам убираем — другой
там же появляется. Табличку
повесили, чтобы призвать лю�
дей соблюдать чистоту, но пока
нет положительной реакции.

Про отсутствие реакции
было сказано справедливо. К
главному входу на территорию
Центра ведёт дорога, где с ле�
вой стороны можно заглядеть�
ся на сосны, а вправо лучше не
смотреть! Один хозяин из четы�
рёхквартирника по улице Дзер�
жинского, 1 давно складирует
свиной навоз у обочины. Дру�
гой, не проживающий по этому
адресу, в какие�то времена сло�
жил штабель давно сгнивших
брёвен. У самых ворот, в метре
от забора, устроен загон для
домашнего скота и стоит стог
сена…

Во время трудовой акции я
повстречала хозяйку, которая
вышла покормить скотину.
Спросила, известно ли ей, что,
используя таким образом го�
родскую территорию, владель�
цы подворья нарушают правила
землепользования. Не сегодня,
так завтра представители город�
ской администрации заставят их

. Людмила УЛАНОВА

В минувшую субботу в ДК «Восток» для ве/
теранов лесной отрасли и лесоперерабаты/
вающей промышленности прошёл празд/
ничный концерт, посвящённый 85/летию
Асиновского ЛПК.

В
 декабре 1931 года приказом Западно�
Сибирского треста лесной промышлен�
ности был организован Ксеньевский вы�

грузочный пункт, в состав которого вошли ле�
сопильное и шпалопильное производства. Тем
самым было положено начало промышленно�
го освоения лесных ресурсов на территории на�
шего района. К сожалению, ЛПК не удалось
сохранить: на руинах бывшего комбината воз�
никло новое предприятие «РосКитИнвест»,
однако юбилей стал хорошим поводом, чтобы
вспомнить людей, чьим трудом была создана
большая история предприятия.

Поздравить ветеранов ЛПК с юбилейной
датой и предстоящим профессиональным праз�

Ветераны ЛПК принимали поздравления
дником пришёл глава Асиновского района
А.Е.Ханыгов. С приветственным словом высту�
пили бывший директор ЛПК В.Д.Кривошеин и
руководитель нового Асиновского завода
МДФ Д.Н.Зверьков. Ему ветераны ЛПК вручи�
ли саженец голубой ели — символ возрожде�
ния и преемственности поколений. Ведущие
праздничного мероприятия выразили надежду,
что этот подарок послужит началом хорошей
традиции: заложить аллею славы ветеранов
ЛПК на территории «РосКитИнвеста».

Праздник продолжился концертной про�
граммой с участием лучших творческих кол�
лективов и солистов города: хоров «Вете�
ран», «Русская душа», вокальной группы
«Хорошее настроение», хореографических
ансамблей «Арлекино» и «Сибиринка», ВИА
«Коробейники», солистов Инессы Выходце�
вой, Анны Дробышевой, Евгения Иванова и
Сергея Маслова.

После концертной программы в вестибюле
всех гостей ждали юбилейный торт и горячий
чай, а также была представлена фотовыставка
об истории лесопромышленного комбината.

ответственности людей за со�
хранение природного нацио�
нального достояния.

— Лес — сложное сочета�
ние множества разнообразных
растений, — сказала Ирина
Викторовна. — Все они тесно
связаны между собой в своей
жизнедеятельности, влияют
друг на друга. Вот почему лес
называют растительным сооб�
ществом или фитоценозом. По�
мимо растений, здесь обитают
разнообразные представители
животного мира: звери и птицы,
насекомые, находя себе убежи�
ще, пищу, условия размноже�

Мы в ответе за лес
Чтобы придать мероприятию

особую значимость, перед нача�
лом важного дела полсотни его
участников построились на ли�
нейку под шатром из густых со�
сновых веток. Воспитанники
Центра стояли под своим транс�
парантом «Зелёный десант», в
руках у студентов и школьников
были крупноформатные буквы,
из которых они сложили эколо�
гический слоган: «Начни с дома
своего!»

Педагог АТпромИС Ирина
Егорова напомнила ребятам об

. Елена СОНИНА

В торжественной церемонии вручения голубой ели Д.Н.Зверь/
кову приняли участие ветераны ЛПК А.А.Балашов, В.Г.Осипчук,
В.Н.Шеварев.
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Äâå íåäåëè
íàçàä çàâåðøèëñÿ
îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Àñèíî
ïî ôóòáîëó.
Åãî ïîáåäèòåëåì
ñòàëà ñáîðíàÿ
ãîðîäà,
îäîëåâøàÿ
ñîïåðíèêîâ
â îäèííàäöàòè
èç äâåíàäöàòè
ñûãðàííûõ
ìàò÷åé.
Âòîðîå ìåñòî
çàíÿëà ñáîðíàÿ
ÀËÏ, òðåòüå —
êîìàíäà «Êåäð»

«Эксперимент
удался»,

— этими словами начал беседу
со мной инициатор чемпионата
и капитан команды «Асино» Ев�
гений Кудряшов.

— Ничего подобного в на�
шем городе не проводилось вот
уже лет двадцать, — пояснил
он. — Сначала меня обуревали
сомнения: а найдёт ли идея от�
клик? Это раньше практически
в каждом дворе была своя фут�
больная команда, а сейчас все
парни уткнулись в наворочен�
ные гаджеты и лишний раз на
улицу выйти не хотят. Но на уча�
стие в чемпионате заявились
целых шесть команд из нашего
города и одна — из Первомайс�
кого района. Все коллективы,
что очень важно, подошли к ме�
роприятию ответственно. Игры
начинались вовремя, ни одна из
них не была сорвана.

Зрителей на трибунах во вре�
мя футбольных баталий хвата�
ло. Приходили не только род�

Завершены баталии
открытого чемпионата
города Асино по футболу

ственники и друзья, но и просто
любители футбола, узнавшие о
матчах из СМИ. Турнир пресле�
довал две цели: популяризиро�
вать этот вид спорта и найти та�
лантливое пополнение, которое
могло бы влиться в сборную
Асиновского района. Впереди
— зимние спортивные игры
«Снежные узоры», и Кудряшов
очень хотел бы, чтобы наши
футболисты повторили свой
прошлогодний успех, когда они
стали золотыми призёрами.

— По итогам соревнований
в сборную района приглашены
несколько человек, — говорит
Евгений. — Это представители
команды «Асино 2000» Дмит�
рий Слижиков и Валерий При�
сяжный, Андрей Воробьёв из
«Ветерана», а также Александр
Коробейников из «Кедра». При�
готовления к «Снежным узо�
рам» по сути уже начались. Тре�
нировки проходят три раза в
неделю и включают в себя крос�
совую и силовую подготовку,
оттачивание сложных техничес�
ких элементов.

О чемпионах
Вратарь Максим Фёдоров,

защитники Евгений Зюлько,
Александр Попков, Антон Под�
горнов, полузащитники Егор

Зима, Евгений Кудряшов, Алек�
сандр Вольский, Роман Бара�
новский и нападающий Алек�
сандр Сячин — вот она, коман�
да победителей. Парням от 23
лет до 31 года. Некоторые иг�
рают уже больше 10 лет. К при�
меру, 27�летний Максим Фёдо�
ров, которого болельщики счи�
тают мастером отражения пе�
нальти, попал в сборную ещё
старшеклассником. Сначала
находился в запасе, потом, бла�
годаря хорошей вратарской ре�
акции и поддержке своего тре�
нера А.П.Комягина, попал в ос�
новной состав.

— Мы не просто одна коман�
да, мы — друзья, — делится вра�
тарь. — Я думаю, что именно это
помогает нам одолевать сопер�
ников. Знаете, почему российс�
кая сборная по футболу играет
плохо? Потому что её участники
мотивированы в основном на
получение прибыли, а не на ре�
зультат. Нам денег никто не пла�
тит, для нас выход на поле — уже
вознаграждение. Поэтому и ста�
раемся выкладываться.

Я был на нескольких играх
чемпионата и не мог не отметить
весьма бурную, порой нецен�
зурную реакцию футболистов
на некоторые промашки друг
друга. Комментируя это, Мак�
сим улыбается: «Во время игры
эмоции зашкаливают. Да и на
футбольную ругань никто из нас
не обижается. Она побуждает
сконцентрироваться. А уже пос�
ле матча мы в спокойной обста�
новке анализируем свои ошиб�
ки на литературном русском».

Самыми сложными для го�
родской сборной стали матчи
против соперников из Асиновс�
кого лесопромышленного пар�
ка. Их было два: в первом буду�
щим чемпионам удалось выр�
вать победу (3:2), а вот второй

Турнирная таблица
чемпионата города Асино по футболу92016

Команда И В Н П М О

1. Асино 12 11 0 1 45�12 33
2. АЛП 12 8 2 2 42�15 26
3. Кедр 12 5 3 4 32�35 18
4. Первомайское 12 4 3 5 25�21 15
5. ИК�2 12 4 3 5 16�25 15
6. Ветеран 12 3 3 6 16�30 12
7. Асино 2000 12 0 0 12 6�53 0

проиграли (0:3). Примечатель�
но, что костяк обеих команд со�
ставляют члены футбольной
сборной Асиновского района,
привыкшие играть заодно, но
для участия в чемпионате спорт�
смены разделились. Лесопро�
мышленники выступали доволь�
но�таки успешно и с 8 победами,
2 поражениями и 2 ничьими зак�
репили за собой вторую обще�
командную позицию. Капитан
АЛП, опытный спортсмен Ста�
нислав Овчинников, забивший
16 голов, чуть было не стал луч�
шим бомбардиром. Никто не
ожидал, что его обойдёт напа�
дающий Александр Сячин из
команды «Асино». Перед пос�
ледним матчем с «Ветераном»
Александр имел в своём арсена�
ле лишь 12 голов. Отправив ещё
пять мячей (!) в ворота команды
«Ветеран», он обогнал и Овчин�
никова, и Александра Коробей�
никова, капитана команды
«Кедр» (13 голов).

Третье место «Кедра», кста�
ти, стало настоящей сенсацией
чемпионата. Вряд ли кто�нибудь
мог предположить, что команда,
в которую входят малоопытные
19 — 21�летние парни, сможет на
равных бороться с бывалыми иг�
роками из команды «Ветеран»
или из сборной Первомайского
района. А она смогла, закрепив�
шись сразу после двух команд�
лидеров. Четвёртое место заня�
ли первомайцы, пятое — сбор�
ная ИК�2, шестое — «Ветеран»,
седьмое — «Асино 2000».

— Думаю, что в следующем
году чемпионат будет ещё мас�
штабнее и привлечёт новых уча�
стников, скажем, из Зырянского
района, — отметил Евгений Куд�
ряшов. — А вообще футбольные
традиции в районе надо возрож�
дать. Футбол — это не просто
игра, это целая жизнь.

К труду и
обороне готовы!

14 сентября в Первомайс�
кой спортивной школе прошёл
районный этап летнего фести�
валя Всероссийского физкуль�
турно�спортивного комплекса
ГТО. В нём приняли участие
учащиеся 16 — 17 лет из Улу�
Юльской, Куяновской, Берё�
зовской, Комсомольской и
Первомайской школ. Про�
грамма соревнований включа�
ла в себя бег на различные ди�
станции, метание гранаты,
стрельбу из пневматической
винтовки, упражнения на гиб�
кость и выносливость.

По результатам восьми
видов многоборья весь при�
зовой пьедестал заняли пред�
ставители райцентра. Чемпи�
оном среди парней стал Мак�
сим Павлов с 356 очками, вто�
рое место досталось Даниле
Борило (342 очка), третье —
Захару Мандрику (314 оч�
ков). У девушек не было рав�
ных Ксении Ананьевой (306
очков), «серебро» завоевала
Александра Магулий (294
очка), «бронзу» — Марина
Клаус с 287 очками.

В общекомандном зачёте
первое и третье места заняли
команды Первомайской шко�
лы, на второй ступени пьеде�
стала почёта оказались ребя�
та из Улу�Юльской школы.

Спортсменов
принимали Асино
и Первомайское

С 9 по 10 сентября Причу�
лымье принимало у себя уча�
стников регионального этапа
Всероссийского фестиваля
неолимпийских и нацио�
нальных видов спорта среди
обучающихся образователь�
ных организаций. Соревнова�
ния по гиревому спорту и рус�
ской лапте прошли в Перво�
майском, по городкам — в
Асино.

В прошлом году первомай�
ская команда мальчиков под
руководством тренера�препо�
давателя Александра Дива�
новского заняла второе мес�
то в соревнованиях по лапте.
Нынче она повторила свой ус�
пех и снова взяла «серебро»,
уступив только каргасокцам.
На третьем месте — команда
Зырянского района. Среди
девочек первое место завое�
вали томички, второе — се�
верчанки. А вот за обладание
«бронзой» разгорелась нешу�
точная борьба между зырян�
цами и первомайцами. В ито�
ге победили последние.

Асиновская ДЮСШ�1, к
сожалению, не выставила
сборную по лапте, потому что
у нас её нет. По той же причи�
не мы не были представлены
в городошном спорте, впро�
чем, как и наши соседи по
Причулымью. Единственный
вид спорта, где фигурирова�
ли асиновцы, — гиревой.
Воспитанники В.А.Гамбурга
выступили на достойном
уровне, но в призовую трой�
ку сумел войти лишь Стас По�
ловников, взявший «бронзу».
Большую часть наград собра�
ли томичи, а также первомай�
цы, среди которых — два
чемпиона в своих весовых
категориях. Это Антон Коро�
лёв и Алёна Мартынова. У их
земляков Данила Маментьева
и Максима Коломийца — «се�
ребро», у Дмитрия Величко
— «бронза».

. Алексей ШИТИК

Участники городской сборной — друзья не только на футбольном поле, но и в жизни.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№37 от 15.09.16 г.)

По горизонтали: Вакансия.
Ножовка. Злак. Блицкриг. Шляпа.
Нырок. Топтыгин. Атония. Карбас.
Стадо. Тур. Ерибо. Флегматик.
Хала. Ежиха. Ралли. Империал.
Угар. Шпингалет. Адо. Ода. Томск.
«Анар». Анри. Аск.

По вертикали: Балл. Паяцы.
Лязг. Сок. Козлы. Окапи. Сирота.
Нагоя. Инсар. Краб. Икос. Штос.
Ягуар. Ангоб. Тип. Кунжут. Теки�
ла. Диоптр. Трал. Агапа. Чална.
Охра. Фарс. Ерш. Млин. Тигр.
«Аида». Лаос. Иго. Хам. Мен.

16+

«Гарантии» гарантирован штраф
Прокуратура Зырянского района проверила соблю�

дение ООО «УК «Гарантия» требований жилищного за�
конодательства при осуществлении работ по содержа�
нию общего имущества многоквартирного дома на ули�
це Советской в районном центре. Установлено, что ре�
шением общего собрания собственников помещений в
состав общего имущества был включён прибор учёта
тепловой энергии. Срок его поверки истёк в 2014 году.
После проведения поверки прибора УК не организова�
ла работу по его своевременному вводу в эксплуата�
цию. В результате оплата потреблённой тепловой энер�
гии в отопительном периоде 2015 — 2016 годов произ�
водилась жильцами по нормативу.

По результатам проверки прокурор района Вадим
Тимофеев возбудил в отношении ООО «УК «Гарантия»
дело об административном правонарушении по ч. 4 ст.
9.16 КоАП РФ (несоблюдение лицами, ответственны�
ми за содержание многоквартирных домов, требова�
ний энергетической эффективности, предъявляемых к
многоквартирным домам, требований их оснащённос�
ти приборами учёта используемых энергетических ре�
сурсов, требований о проведении обязательных меро�

Â ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Должников за границу не пускают
Один из жителей города Асино задолжал штрафов по ли�

нии ГИБДД на общую сумму 44 тысячи рублей. Кроме того,
долг за услуги ЖКХ у него составил 32,5 тысячи. У должни�
ка не оказалось ни денежных средств на счёте, ни личного
автомобиля. Пристав не смог попасть к нему домой, чтобы
установить наличие имущества и наложить на него арест, по�
скольку по указанному адресу мужчина не проживает. Граж�
данина уже намеревались объявить в розыск, как он объя�
вился сам, причём со стопкой денежных купюр. Оказывает�
ся, он приобрёл заграничную путёвку и, не желая лишиться
поездки, пришёл уточнить, кому и сколько должен, а заод�
но и рассчитаться. После полной оплаты судебный пристав
вынесла постановление об отмене ограничения выезда за
пределы РФ.

УФССП России по Томской области напоминает: собира�
ясь за границу, надо знать, что в случае оплаты долга огра�
ничение на выезд отменяется не моментально. Процедура
занимает 10 — 14 дней.

По информации пресс/службы УФССП Томской области.

Ïî ðåøåíèþ ñóäà

«Отшельник» получил
десять суток ареста

Один из жителей Асино был трижды оштрафо�
ван за распитие спиртного в общественных местах,
однако штрафы не выплатил, ссылаясь на отсут�
ствие средств. Родители нарушителя, устав от пьян�
ства сына и его долгов, выставили отпрыска из
дома, и мужчина обосновался рядом в собствен�
норучно построенном шалаше. Здесь судебный
пристав и нашёл «отшельника», чтобы вручить на�
правление на одно из предприятий ЖКХ в соответ�
ствии с решением суда о 60 часах обязательных
работ за неуплату штрафов. Однако должник, уз�
нав, что трудиться придётся безвозмездно, на ра�
боту не вышел.

За уклонение от исполнения административно�
го наказания сотрудник отдела судебных приста�
вов по Асиновскому району составил протокол об
административном правонарушении (ст. 20.25
КоАП РФ). Суд, изучив материалы дела, назначил
наказание в виде 10 суток административного аре�
ста. Теперь обитатель шалаша обретёт крышу над
головой в ИВС.

Долгожданное новоселье
Ребёнок�инвалид из Асино проживал со своей

семьёй в ветхом жилье. В связи с этим его мать
подала исковое заявление в суд, требуя на закон�
ном основании у администрации Асиновского го�
родского поселения замены квартиры. Несмотря
на то, что суд удовлетворил иск, муниципалитет
долго не мог предоставить квартиру, соответству�
ющую требованиям. В частности, она должна на�
ходиться на первом этаже. Приставы дважды при�
влекали должника к административному наказа�
нию по ст. 17.15 КоАП РФ, и администрация вы�
нуждена была выплатить в общей сложности 80
тысяч рублей штрафа. Следующий шаг, который
намеревались предпринять судебные приставы, —
привлечение к уголовной ответственности по ст.
315 УК РФ (неисполнение решения суда) руково�
дителя администрации. Видимо, именно это и ус�
корило события: нужный вариант был найден, и
по договору социального найма семье из 4�х че�
ловек была предоставлена двухкомнатная благо�
устроенная квартира на первом этаже многоквар�
тирного дома.

По информации УФССП России по ТО.

приятий по энергосбережению и повышению энергети�
ческой эффективности общего имущества собственни�
ков помещений в многоквартирных домах). Предприя�
тию назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 20 тысяч рублей. К настоящему вре�
мени общедомовой прибор учёта тепловой энергии оп�
ломбирован и введён в эксплуатацию.

По информации прокуратуры Зырянского района.

Без ввода в эксплуатацию
Асиновская городская прокуратура проверила со�

блюдение требований градостроительного законода�
тельства при строительстве объектов антенно�мачтово�
го сооружения сотовой связи на территории Асиновс�
кого района и выявила ряд нарушений. Две вышки со�
товой связи ПАО «Мегафон», что расположены в Но�
вониколаевке и Воронино�Яе, использовались без раз�
решения на ввод указанных базовых станций в эксплу�
атацию.

По итогам проверки городской прокурор Александр
Жохов возбудил в отношении ПАО «Мегафон» два
дела об административном правонарушении, предус�
мотренном ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ. Соответствующие за�
явления прокурора направлены для рассмотрения в Ар�
битражный суд Томской области.

По информации областной прокуратуры.

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà
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Грабил пенсионерок
Тридцатипятилетний томич под предлогом по�

мощи несколько месяцев грабил пожилых жен�
щин в Асино. По версии следствия, мужчина пред�
лагал увиденным на улице одиноким женщинам
преклонного возраста помощь в доставке до дома
тяжёлых сумок с покупками. Входя в доверие к
жертвам благодаря вежливому и обходительно�
му поведению, он похищал из сумок кошельки.
За период с ноября 2015 года по март 2016�го от
таких противоправных действий пострадали
шесть жительниц города, единственным доходом
которых являлась пенсия. Суммы похищенного
варьировались от 2,6 тысячи до 20 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголов�
ные дела по статье «Кража, совершённая с при�
чинением значительного ущерба». Свою вину в
содеянном обвиняемый признал в полном объё�
ме. Уголовное дело направлено для рассмотре�
ния в Асиновский городской суд.

По информации пресс/службы прокуратуры ТО.
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Свои арбузы
южных не хуже

В семье ЛАБУНЕЦ арбузы никогда не покупают, а
выращивают самостоятельно. Забота о будущем урожае
этой самой большой ягоды у Веры Алексеевны начина!
ется с весны. Как говорит женщина, уже в августе она
снимает первые плоды. Нынче арбузов наросло столько,
что их раздавали и знакомым, и друзьям, и коллег уго!
щали — хватило всем! До сих пор на грядках сидит боль!
ше десятка арбузов, которые Вера Алексеевна оставила
дозревать до первых заморозков.

— Они у меня все разные, — говорит, показывая свой
урожай. — Одни полосатые, другие тёмно!зелёные, тре!
тьи светлые. Форма тоже разная: круглые, продолгова!
тые — это зависит от сорта. Предпочла в этом году «Ого!
нёк», «Аризону» и «Сахарный малыш». Все семена вы!
писывала по почте, были даже из Китая.

Недавно супруги Лабунец вернулись из Крыма, куда
ездили отдыхать. Привезли с собой арбуз, выращенный
в тёплых краях. Так вот доморощенные плоды не уступа!
ли южному ни по вкусовым качествам, ни по размерам.
Есть на хозяйской грядке и настоящие гиганты: недавно
снятый арбуз весил аж 13 килограммов!

Помимо этой культуры, у Веры Алексеевны уродились
и баклажаны. Среди них также есть экземпляры, заслу!
живающие отдельного внимания. Один из плодов мы
взвесили на кухонных весах: 1 килограмм 400 граммов!

Очередные участники нашего кон!
курса, Александр КАЛЕНЮК и его
сын Артём, принесли в редакцию огур!
цы, которые мы приняли за кабачки, и
морковь небывалой формы и размера.

— Огурцы!гиганты мы частенько на
своей даче в Вознесенке собираем, но
нынешние всех своих предшественни!
ков перещеголяли: 38 и 35 сантимет!
ров в длину — это рекорд!  — сказал
Александр Михайлович, демонстрируя
овощи.

Морковное чудо!юдо поражает не
только своими размерами, но прежде
всего необычным видом, который прида!
ют многочисленные отростки. Из!за них
вытащить «красну девицу» из темницы за
«косу на улице» не получилось. Извле!
кали её из грядки при помощи вил. Опе!
рация прошла успешно!

Декоративная тыква привлекает творческую
семью БЕЛЬСКИХ, в которой воспитываются пять
девочек, своими миниатюрными, очень яркими и
необычными плодами, форму и расцветку которых
просто невозможно заранее предугадать. Каждое
лето лианы тыквы с изумрудными листьями обвива!
ют беседку у их дома: дети с удовольствием ухажи!
вают за растением и наблюдают за тем, как оно стре!
мительно растёт. Осенью, когда приходит время со!
бирать плоды, Елена Ивановна и пять её помощниц,
вглядываясь в выросшие чудо!овощи, стараются по!
нять, какая из будущих поделок на них смотрит. Ша!
ровидные, грушевидные, бородавчатые тыковки в
кого уже только не превращались в их руках: в ле!
бедей, ёжиков, красных девиц, колобков и других
персонажей. Вот и в этом году шесть поделок уже
украсили детсадовскую группу самой младшей до!
чери — трёхлетней Маргаритки. Теперь все вместе
будут делать поделки для школы.

Максимум поделок из мини�тыквы

Снаружи — кабачок, внутри — огурец

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Любовь

Петровну БУЛАНАКОВУ!
Мама милая, родная,
Не грусти сегодня
О годах.
Ты для нас
Такая молодая,

Даже с серебринкой
В волосах.

Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь всегда здоровой и счастливой
Ещё много%много долгих лет!

Дочери, зять и внуки.

*  *  *
Поздравляем нашего дорогого,

любимого отца, деда, прадеда, тестя
Эдуарда Павловича РУМЯНЦЕВА
с 80!летним юбилеем!

Папа, прими поздравления в юбилей
От близких, внуков и детей!
Желаем энергичности,
Добра,
Чтобы жизнью
Доволен был всегда.
Ты многого достиг
И многое познал,
Пример хороший
Всем нам показал.
Любви тебе, гармонии, везения
И самых лучших планов
Воплощения!
Мы все тебя очень любим! Живи ещё

долго!долго и радуй нас.
Дочь, внучка, правнук, зять.

С днём рождения!
Поздравляем нашу лю!

бимую, родную мамоч!
ку, бабушку Надежду
Георгиевну ЛИБИК

с днём рождения.
Мама, просим мы:

Только не болей
И живи лет сто ещё
На этом свете.

Мама, восхищаемся тобой,
Тем, как ты умела быть терпимой,
Тем, как можешь
Доброй быть такой,
Тем, как ты умна и справедлива.
Всем дарила свою ласку,
Всё тепло и душу отдала,
И сейчас, когда вдруг тяжело,
Только ты поймёшь и успокоишь.
Рядом с мамой нам всегда легко,
Ведь любить нас
Только ты так можешь.
Мы желаем, чтобы все твои мечты
Исполнялись —
Всё, что ты хотела.
Мы хотим,
Чтобы счастливой была ты,
Ну а главное — хотим,
Чтоб не болела.
Живи, родная, много%много лет,
Теплом детей и внуков
Будь согрета,
Не знай ни горя, ни тревог, ни бед,
Живи! Земной поклон тебе за это!

Дочь, сын, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздрав!

ляем Николая Сергее?
вича ЛАЗАРЕВА
(22.09), Семёна Ива?
новича ЛЕТОВА
(24.09), Дину Василь?
евну ПОЛОЖУЮ
(20.09), Галину Петровну
ТЕРЕХОВУ (21.09), Нину
Станиславовну ШКУРАТОВУ (21.09),
Нину Селивёрстовну ЕРМАЛЮК
(21.09), Надежду Сергеевну ОКУНЕВУ
(22.09), Валентину Ивановну ВАСИ?
ЛЬЕВУ (22.09), Алевтину Николаевну
ПАВЛОВСКУЮ (22.09), Галину Пет?
ровну ВТЮРИНУ (21.09), Антониду
Васильевну КАШИРО (26.09), Екате?
рину Семёновну КУРГАНОВУ (23.09),
Сергея Александровича ПОЛЯКОВА
(20.09), Надежду Алексеевну ПОСТО?
ВАЛОВУ (21.09), Наталью Павловну
БАЗЫЛЕВУ (21.09) — с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долго!
летия, счастья в жизни, мирного неба над
головой.

Районный совет ветеранов.

Спасибо баянистам!
Огромное спасибо хочу сказать баяни!

стам Александру Александровичу и его
внуку Владимиру ПОНОМАРЁВЫМ за
участие в концерте на празднике в с. Ком!
сомольск Первомайского района, кото!
рый состоялся в августе этого года.

Художественный руководитель
Светлана Обложко.



РЕМОНТ
. бензоинструментов
. скутеров
. культиваторов
. бензопил

Тел. 8�923�416�12�16
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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.
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Не забыть купить

  «Образ Жизни»!

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины,
свинины — ежедневно

реклама

РЕАЛИЗУЕМ СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами,

четвертинами, 250 руб./кгЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
8?952?803?96?39, 8?952?808?20?27 Действует наличный и безналичный расчет

реклама
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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

. ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИ%
ТОР английского языка.
Тел. 8%923%449%03%67.. ПРИМЕМ на работу
ЛАБОРАНТА, РАБОЧЕ%
ГО. Тел. 2%19%91.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИ%
КИ. Тел. 8%913%823%51%06.. В автосервис ТРЕБУ%
ЮТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ,
АВТОЭЛЕКТРИК. Тел.
8%952%890%99%09.
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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 элект"
рооборудования
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
обучения 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
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аТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е»
на лесовозы%сортиментовозы.
Контактное лицо Николай.

Тел. 8"952"157"20"41.
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ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК

технологической установки
(нефтехимия),

СЛЕСАРЬ�ЭЛЕКТРИК,
желательно знание КИПиА.

Тел. 8�923�414�10�00.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАТОЧНИК,
НАЛАДЧИК
на производство

Тел. 28�028

Â äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé öåõ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÀÑÒÅÐ ÑÌÅÍÛ

Òåë. 8-903-955-10-38
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ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК
на производство

Тел. 2"80"28

реклама

ТРЕБУЮТСЯ   СБОРЩИКИ по бересте;
РАЗНОРАБОЧИЙ, 8000 руб.;  СТОЛЯР, 15000 руб.;
РАБОТНИК на металлообработку.

Тел. 8�952�809�43�26.

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.. 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.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8%952%155%04%91, 3%00%66.. хромовые, кирзовые, яловые
САПОГИ, БУРКИ, БИНОКЛЬ.
Тел. 8%952%899%78%95.

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

реклама
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÎÑÈÍÓ
(диаметр 18 " 42 см)

Доставка, самовывоз

Тел. 8"953"911"93"67

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

. ЗАКУПАЮ КРС, КАРТО%
ФЕЛЬ. Тел.: 8%960%969%07%69,
8%952%179%19%99.. МЯСО без документов. Тел.
8%952%804%49%60.. Т%25, можно без документов.
Тел. 8%923%405%68%56.. чугунные БАТАРЕИ, б/у.
Тел. 8%953%924%11%11.. золотые КОРОНКИ, золотые
МОНЕТЫ, ЛОМ золота от 1000
руб./г до 1500 руб./г. Тел.
8%913%884%91%82.

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ
г. Асино, ул. Стадионная, 58,

склад №4
Тел. 8�923�418�02�24р
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. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин женской одежды. Тел.
8%913%104%08%88.. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК в багетную мастерскую. Тел. 8%913%
821%34%06.

АНОНСЫ НЕДЕЛИ
ГДК «ВОСТОК»

23 сентября, 17"00, фойе — семейный вечер отдыха
«В пятницу вечером...»

29 сентября, 19"00, большой зал — симфонический
оркестр г. Томска.

ГОРСАД

24 сентября, 12"00 — конкурс среди команд сельских
поселений Асиновского района, осенняя ярмарка «Дед
Фишка, или 5 способов выжить в тайге».

БЭЦ

СЕНТЯБРЬ — книжно%иллюстративная выставка «Пе%
вец земли сибирской» (отдел абонемента); виртуальные
встречи с Г.М.Марковым «Сибирь» на экране» (зал крае%
ведения); литературно%музыкальная гостиная «Журавли»
Марка Бернеса» (читальный зал). реклама

Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября
ОВЕН. В первой половине недели могут

осложниться отношения с партнёром по бра%
ку или работе. Причиной, возможно, станет
ваше излишне независимое поведение. Вто%
рая половина недели складывается весьма
удачно для влюблённых. Если вы со своей
второй половинкой уже давно встречаетесь,
то возможны подвижки в сторону ещё боль%
шего сближения. Это хорошее время для
объявления о помолвке или для свадьбы.

ТЕЛЕЦ. В начале недели могут возник%
нуть проблемы со здоровьем, а также на ра%
боте. Не исключено, что вы почувствуете не%
хватку энергии для выполнения повседнев%
ных дел. Старайтесь больше времени тратить
на отдых и заниматься профилактикой здо%
ровья. Наиболее важные дела лучше отло%
жить на другое время, поскольку в работе
вас сейчас могут преследовать неудачи. Во
второй половине недели ситуация изменит%
ся к лучшему. Улучшится ваше самочувствие,
что положительно отразится на делах.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов первая поло%
вина недели складывается весьма нестабиль%
но в сфере любовных и дружеских отноше%
ний. У семейных Близнецов предметом основ%
ных беспокойств станут дети, их поведение,
а также заботы, связанные с их материальным
обеспечением. Вторая половина недели будет
связана с улучшением взаимоотношений с
людьми. Полезная и нужная информация
сама будет идти вам в руки. Возрастает роль
родственников, знакомых и соседей. Реко%
мендуется чаще общаться с ними.

ВЕСЫ. В начале недели у Весов склады%
вается очень напряжённое время. Вы будете
склонны действовать самостоятельно, не учи%
тывая мнение близких людей, поэтому вряд ли
стоит рассчитывать на их поддержку. Прежде
чем принимать важные решения, подумайте о
последствиях. Вторая половина недели откры%
вает для вас новые перспективы. Возрастает
роль и значимость друзей. Не отказывайте им
в помощи и сами не стесняйтесь обращаться
за поддержкой: вам обязательно помогут.

СКОРПИОН. В первой половине недели у
Скорпионов могут возникнуть препятствия в
делах. Вы будете пытаться что%то сделать, но
результат останется минимальным. Не исклю%
чено, что торможение в делах будет связано
с общим ухудшением самочувствия, физичес%
кой слабостью. Во второй половине недели
ситуация радикально поменяется к лучшему.
Откроется второе дыхание, вы сможете дей%
ствовать более энергично и целеустремлённо.
Можно рассчитывать на поддержку со сторо%
ны родителей, друзей.

СТРЕЛЕЦ. Если Стрельцы что%то планиро%
вали на первую половину недели, то сейчас
обстоятельства могут в корне поменяться, о
своих планах придётся забыть. В центре ва%
шего внимания окажутся друзья. Основные
события будут вращаться вокруг них. Не ис%
ключены конфликты с близкими людьми, ко%
торые могут привести даже к разрыву отно%
шений. Вторая половина недели складывает%
ся благоприятно для дальних поездок и интен%
сивного общения.

РАК. В начале недели нарастает напряжён%
ность в отношениях с близкими людьми. Воз%
можно, вы будете разрываться между основ%
ной работой и семейными делами. В результа%
те все могут остаться вами недовольны. Члены
семьи будут уверены в том, что вы слишком
много времени отдаёте работе. Начальство же
станет требовать от вас более ответственного
отношения к труду. Во второй половине неде%
ли удастся добиться позитивных сдвигов в ре%
шении материальных проблем.

ЛЕВ. В первой половине недели вам будет
непросто собраться с мыслями и двигаться в
определённом направлении. Скорее всего это
будет связано с увеличением числа контактов,
встреч, разговоров. На вас обрушится инфор%
мационный шторм, который может ввести вас
в замешательство. Запланированные поездки
и встречи могут сорваться по не зависящим от
вас причинам. Вторая половина недели при%
ведёт к некоторой стабилизации в отношени%
ях с людьми. Старайтесь проявлять настойчи%
вость в отстаивании своих интересов.

ДЕВА. У Дев в начале недели могут воз%
никнуть проблемы с деньгами. Велика веро%
ятность того, что вы будете много и интенсив%
но работать, однако должной финансовой от%
дачи от этого не получите. Вторая половина
недели складывается благоприятно для отды%
ха и уединения. Это хорошее время для ос%
мысления событий прошедших дней и восста%
новления сил. Запланируйте поход в баню или
сауну: это благоприятно отразится на состоя%
нии вашего здоровья.

Óëûáíèòåñü!
— Всё надоело... Пойду

брошусь... под одеяло.

*  *  *
— А давай что%нибудь к

чаю купим!
— А ты чего бы хотел?
— Ну, не знаю... Может,

пива возьмём?
— Точно, и скумбрии

копчёной!

*  *  *
— Ты ведёшь неправиль%

ный образ жизни!
— Ой, только не надо

мне завидовать!

*  *  *
Чисто не там, где убира%

ют, а там, где не мусорят. По%
этому дворник выкинул мет%
лу и купил ружьё.

*  *  *
— Дедушка, а как они

жевали Добрана?
— Какого Добрана?

— Ну ты в сказке читал:
«Стали они жить%поживать
да Добрана жевать».

*  *  *
— Танька, ты когда

танцуешь,.. ведомая или ве%
дущая?..

— Когда я танцую,.. я бу%
хущая...

*  *  *
— Доктор, понимаете, я

всегда много кушаю, когда
нервничаю.

— Мадам, судя по вашей
фигуре, спокойная жизнь
вам вообще неизвестна.

*  *  *
Я приняла решение боль%

ше не материться. Теперь
сижу и молчу... Мне больше
нечего сказать этому миру...

*  *  *
— Алло, дорогой, у меня

сломалась машина.
— Сильно?
— Пополам.

КОЗЕРОГ. В начале недели усилится
ваше желание достигнуть своей цели. Одна%
ко любое действие рождает противодействие:
ваши желания могут натолкнуться на столь же
сильное сопротивление. В результате вы мо%
жете потратить много сил и так ничего в ито%
ге не добиться. Рекомендуется переждать
этот штормовой период и вновь вернуться к
тем же вопросам во второй половине недели.
Это прекрасное время для избавления от все%
го, что мешает вам двигаться вперёд.

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев первая полови%
на недели будет связана с пересмотром сво%
их убеждений и ценностей. Возможно, вам
поступит новая информация, смысл которой
не будет укладываться в прежние представ%
ления. Это неподходящее время для сдачи
экзаменов, прохождения различных тестов.
По возможности перенесите их на более по%
зднее время. Вторая половина недели под%
ходит для улучшения отношений с партнёром
по браку. Можно договариваться о разделе%
нии обязанностей в семье.

РЫБЫ. В начале недели Рыбы могут
столкнуться с неожиданностями, в результа%
те которых придётся отодвинуть в сторону
текущие дела и переключиться на новые
темы. Возрастает вероятность финансовых
потерь. Воздерживайтесь от любых финан%
совых вложений. Также не исключено ухуд%
шение состояния здоровья. Во второй поло%
вине недели вы сможете не только восста%
новиться от всевозможных недугов, но и ус%
пешно решить все практические вопросы.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тонкий лед». (16+)
23.35 Ночные новости.
23.50 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести%Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести%Сибирь».
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 «Любить нельзя ненави"
деть». (12+)
23.00 «Специальный корреспон%

13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис%
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Гончие». (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи».
03.15 «Их нравы».
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 «Снайпер. Оружие возмез"
дия». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Снайпер. Оружие возмез"
дия». (16+)
14.40 «Снайпер. Тунгус». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Снайпер. Тунгус». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав%
ном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Максим Перепелица».
10.00 Х/ф «Непобедимый».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Ком%
мунальщики%проходимцы». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.35 Х/ф «Моя любимая свек"
ровь». (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.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тонкий лед». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести%Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.35 «Вести%Сибирь».
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 «Любить нельзя ненави"
деть». (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».
12.50 Д/ф «Кастель%дель%Монте.
Каменная корона Апулии».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «День за днем».
14.40 Д/ф «Колония%дель%Сакра%
менто. Долгожданный мир на Рио%де%
ла%Плата».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 «Ключ к разгадке древних со%
кровищ».
16.45 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы».
17.30 «Исторические концерты».
Байрон Дженис.
18.30 Д/ф «Подвесной паром в Пор%
тугалете. Мост, качающий гондолу».
18.45 Д/с «Блеск и горь%
кие слезы российских им%
ператриц».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от%
бор».
20.45 Д/ф «Талейран».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.15 «Кто мы?» «При%
ключения либерализма в
России».
22.45 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и на%
циональный парк Хорва%
тии».
23.00 «Герман, сын Гер%
мана».
23.30 Новости культуры.

23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.05  Л.Бетховен. Концерт для
скрипки с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис%
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Гончие». (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55  «Герои нашего времени».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Кубок мира по хоккею%2016.
Финал. Первый матч. Прямой эфир.
09.10 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тонкий лед». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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%Сибирь».
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 «Любить нельзя ненави"
деть». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловь%
евым». (12+)
01.00 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Навои».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...» Москва запрет%
ная.
13.40 «День за днем».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».
15.55 «Ключ к разгадке древних со%
кровищ».
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев».
17.30 «Исторические концерты».
Мстислав Ростропович.
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Диалог с легендой».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних со%
кровищ».
22.15 «Власть факта». «Лунная гон%
ка».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.20 С.Прокофьев. Симфония №2.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».

09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис%
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Гончие». (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие родители». Никулин.
(12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
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 «Корпус генерала Шуб"
никова». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Корпус генерала Шуб"
никова». (12+)
13.20 Х/ф «Отряд». (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 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Акселератка». (12+)
01.50 Х/ф «Отряд». (16+)
03.40 Х/ф «Земля Санникова».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня».

10.35 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Дикие деньги. Юрий Айзенш%
пис». (16+)
15.40 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Мама"детектив». (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.
Сын Кремля». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.25 Д/ф «Лекарство от старости».
(12+)
03.55 «Мама"детектив». (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 «Падение Олимпа». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте%
зы». (16+)
19.00 «АКТАУЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Огонь из преиспод"
ней». (16+)

дент». «Ядовитый бизнес». Фильм
Аркадия Мамонтова. (12+)
00.20 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Голубая стрела».
13.00 «Николай Харджиев. Обита%
тель музея».
13.40 «День за днем».
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мария"Антуанетта.
Подлинная история».
16.35 «Большая семья». З.Зелинская.
17.30 «Исторические концерты».
Мария Каллас и Тито Гобби.
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве%
тов в каменной пустыне».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних со%
кровищ».
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем%
чужина Персидского залива».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 И.С.Бах. Итальянский концерт.
Солист Ланг Ланг.

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 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

00.50 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Фартовый». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Фартовый». (16+)
12.45 Х/ф «Олигарх». (16+)
15.05 Х/ф «Гений». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Гений». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «По семейным обстоя"
тельствам». (12+)
02.35  Х/ф «Ночное происше"
ствие». (12+)
04.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны». (12+)

«Образ Жизни. Регион»
№38 (617) 22 сентября 2016 г. 11

17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 «Мама"детектив». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Сирия. Год спустя». (16+)
23.05 «Без обмана». «Рыба против
мяса». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Пороки и их поклонни"
ки». (16+)
04.40 «Александр Михайлов. Я бо%
ролся с любовью». (12+)
05.25  «10 самых... Особенные
люди». (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 «Солдат». (16+)
15.55 «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 «Специа"
лист». (16+)
22.00  «Водить по%рус%
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный
шторм». (16+)
01.50 «Самые шокирую%
щие гипотезы». (16+)
02.50 «Секретные терри%
тории». (16+)
03.50 «Тайны Чапман».
(16+)
04.50 «Территория заб%
луждений». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 «Спорт за гранью». (16+)
14.05 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» % «Милан».
16.40 Новости.
16.45 «Правила боя». (16+)
17.05  Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. КМ. 1/2 финала.
22.30 Новости.
22.40 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос%
ква) % «Локомотив» (Ярославль).
02.10 ЕвроТур. Обзор матчей неде%

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.20 «Самые шокирующие гипоте%
зы». (16+)
02.20 «Секретные территории». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Правила боя». (16+)
13.50 Мини%футбол. ЧМ. 1/2 фина%
ла.
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо%
руссия» (Дортмунд, Германия) %
«Реал» (Мадрид, Испания).
17.50 Новости.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Задача с тремя неиз"
вестными». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Рыба против
мяса». (16+)
15.40 Х/ф «Моя любимая свек"
ровь». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Мама"детектив». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Юрий Айзенш%
пис». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Закрытие Московского между%
народного фестиваля «Круг Света».
01.40  Х/ф «Большая любовь».
(12+)
04.00 «Мама"детектив». (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 «Специалист». (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 «Падение Олимпа». (16+)
22.10 «Водить по%русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)

23.25 Х/ф «Медальон». (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте%
зы». (16+)
02.15 «Секретные территории». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Спорт за гранью». (16+)
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Павел Буре. Русская ра%
кета». (16+)
15.05 Д/ф «Рио ждет». (16+)
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде%
ли. (12+)
16.25 Новости.
16.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
17.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) % «Тоттенхэм»
(Англия).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.40 «Правила боя». (16+)
21.00 «Спортивный интерес».
22.00 Новости.
22.10 Волейбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Зенит%Казань» % «Дина%
мо» (Москва).
00.30 Новости.
00.35 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) % «Тоттенхэм» (Англия).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Обзор лиги чемпионов.
05.15 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
06.00 «Все на хоккей!»
06.55 Мини%футбол. ЧМ. 1/2 финала.
08.45 Д/ф «Суд над Алленом Айвер%
соном». (16+)

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ * подробности
у продавцов

ОТОПЛЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ре
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ДОСТАВКА, МОНТАЖ
РАССРОЧКА
ДО 6 МЕС.*ТЕПЛИЦЫ

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ростов» (Россия) % ПСВ (Ни%
дерланды).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
21.20 Хоккей. КМ. Финал.
00.05 «Культ тура». (16+)
00.35 Д/ф «Больше, чем команда».
(12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро%
стов» (Россия) % ПСВ (Нидерланды).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Обзор лиги чемпионов.
05.15 Х/ф «Команда мечты». (16+)
07.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
07.45 «Великие моменты в спорте».
(12+)
08.20 Х/ф «Легендарный». (16+)

ли. (12+)
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Легендарный». (16+)
06.10 Д/ф «Суд над Алленом Айвер%
соном». (16+)
07.45 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
08.45 Д/ф «На Оскар не выдвигал%
ся, но французам забивал. Алек%
сандр Панов». (16+)
09.30 Д/ф «Победа ради жизни».
(16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Фи%
нал. Второй матч. Прямой эфир.
09.10 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Гудгора».
02.05 Х/ф «Тайный мир». (12+)
03.55 Х/ф «Крутой чувак». (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%Сибирь».
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 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «Оазис любви». (12+)
01.20 «Каменская». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Каторга».
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва%
далахаре. Дом милосердия».
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк».
12.40 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.10 «Письма из провинции». Кимры
(Тверская область).
13.40 «День за днем».
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар%
варами».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 «Ключ к разгадке древних сокро%
вищ».
16.40 «С.Штейн. Вы % жизнь моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки%
декша».
17.40 А.Демидова, В.Юровский и
ГАСО России имени Е.Ф.Светланова в
программе «Сон в летнюю ночь».
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева,
рассказанная им самим».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «В поисках могилы
Митридата».
21.00 Х/ф «Идиот».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».

23.50 Х/ф «Посредник».
01.55 «Искатели». «В поисках могилы
Митридата».
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».

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 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Судьба». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Непобедимые русские русал%
ки». (12+)
11.25 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Голос». Спецвыпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период». Новый
сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.45 «МаксимМаксим». (16+)
23.45 «Подмосковные вечера». (16+)
00.40 Х/ф «Маленькая мисс Счас"
тье». (16+)
02.35 Х/ф «Роллеры». (16+)
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Вести%Томск».
08.00 «Вести».

18.25 Творческий вечер Аллы Демидо%
вой.
19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
20.55 «Романтика романса». Шлягеры
50%х.
22.00 Х/ф «Трудно быть богом».
(18+)
00.50 «Триумф джаза».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 «Искатели». «Русская Атланти%
да: Китежград % в поисках исчезнувше%
го рая».
02.40 Д/ф «Цодило.Шепчущие скалы
Калахари».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.35 «Дорожный патруль». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим».
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 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
16.50  Х/ф «Осколки счастья"2».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Сирия. Год спустя». (16+)
03.20 Х/ф «Квирк». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.45 Х/ф «Скуби"Ду"2. Монстры на
свободе». (12+)
08.30 А/ф «Три богатыря и Шама"
ханская царица». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по%честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «Враг государства». (16+)
21.30 Х/ф «Трон. Наследие». (16+)
23.50 Х/ф «Гравитация». (16+)
01.30 Х/ф «Облачный атлас». (16+)
04.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Правила боя». (16+)
10.50 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.50 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.45 Х/ф «Судьба». (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН%код».
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35  «Непутевый ДК». К юбилею
Дмитрия Крылова. (12+)
11.30 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.40 «Я хочу, чтоб это был сон...»
(12+)
15.30 «Ищейка». (12+)
18.20 «Клуб веселых и находчивых».
Летний кубок во Владивостоке. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се%
рия игр.
23.40 Х/ф «Одинокий рейнджер».
(16+)
02.20 Х/ф «Двадцатипятиборье».
(16+)
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Женская дружба». (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести%Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Теория невероятности».
(12+)
18.00 «Удивительные люди».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 «Без следа». (12+)
03.00 «Сам себе режиссер».
03.50 «Смехопанорама».
04.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
12.05 «Легенды кино». Савелий Крама%
ров.
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос%
сийских императриц».
13.00 Д/с «Живая природа Индоки%
тая».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала%концерт в
Концертном зале имени П.И.Чайковс%

кого.
16.15 «Гении и злодеи». Марк Алда%
нов.
16.45 «Пешком...» Москва романтичес%
кая.
17.15 «Искатели». «Утраченные моза%
ики. Страсти по Васнецову».
18.00 «Библиотека приключений».
18.15 Х/ф «Охотники в прериях Мек"
сики».
20.45 «Острова».
21.25 Х/ф «Поп».
23.30 Опера А.Даргомыжского «Ка"
менный гость». Запись 1979 г.
01.05 «Пешком...» Москва романтичес%
кая.
01.30 М/ф.
01.55 «Искатели». «Утраченные моза%
ики. Страсти по Васнецову».
02.40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон%Бридж».

НТВ
04.55 «Их нравы».
05.25 «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!»
15.00 «Красота по%русски». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ты не поверишь!» (16+)
17.20 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу». (16+)
22.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
01.25 «Розыск». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.10 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.20 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «За витриной универма"
га». (12+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин». (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав%
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Лютый». (16+)
02.55 «В зоне риска». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Девушка с гитарой».
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Давайте познакомимся».

08.10 «Томское профессорское собра%
ние».
08.25 «Актуальное интервью».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести%Томск».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 «Вести%Томск».
14.30 Х/ф «Слабая женщина». (12+)
18.05 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Неваляшка». (12+)
00.50 Х/ф «Поверь, все будет хоро"
шо». (12+)
02.55 «Марш Турецкого"3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Шестое июля».
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос%
сийских императриц».
13.00 «Диалог с легендой».
13.50 Балет «Граф Нулин».
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений».
16.20 «Игра в бисер». «Н.М.Карамзин.
«Бедная Лиза».
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 Д/с «Живая природа Индоки%
тая».

19.40 «Экстрасенсы против детекти%
вов». (16+)
21.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи». (16+)
01.30 «Таинственная Россия». (16+)
02.25 «Их нравы».
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «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+)
01.25 «Детективы». (16+)

11.35 «Вести%Сибирь».
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 «Любить нельзя ненавидеть».
(12+)
23.00 «Поединок». (12+)
00.55 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» «История
и культура Коми».
13.40 «День за днем».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.55 «Ключ к разгадке древних сокро%
вищ».
16.45 «Больше, чем любовь». Иван
Павлов.
17.30 «Исторические концерты». Иегу%
ди Менухин.
18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла%
ве. Здание будущего».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос%
сийских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних сокро%
вищ».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений».
01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.50 Д/ф «Эдгар Дега».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей"6».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Гончие». (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Морские дьяволы». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.05 «Главная дорога». (16+)
03.45 «Их нравы».
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)
12.55 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
(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 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+)
01.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
(16+)
04.10 Х/ф «Акселератка». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10.35 «Алла Демидова. Сбылось % не
сбылось». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского быта.
Сын Кремля». (12+)
15.40 Х/ф «Женщина без чувства

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «У тихой пристани...»
(12+)
09.30 Х/ф «Любопытная Варвара».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Любопытная Варвара"2».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Любопытная Варвара"2».
(12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Давайте познакомимся».
(12+)
19.40 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Анастасия Стоцкая в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье». (16+)
03.45 «Мама"детектив». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Старый» Новый год».
(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 «13"й воин». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)

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+)
02.15 «Их нравы».
02.55 «Закон и порядок». (18+)
03.55 «Врачебная тайна». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.50 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Инкассаторы». (16+)
03.00 «В зоне риска». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш%бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Материнский инстинкт».
(16+)
08.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.15 «Короли эпизода. Георгий Мил%
ляр». (12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа Алад"
дина».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Сергей Захаров. Я не жалею ни
о чем». (12+)
12.50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

(12+)
10.05 «Александр Панкратов%Черный.
Мужчина без комплексов». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Другое лицо». (16+)
17.00 Х/ф «Перчатка Авроры». (16+)
20.40 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо"
ди!» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт».
(16+)
02.25 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
05.45 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 Х/ф «Враг государства». (16+)
10.00 «День сенсационных материа%
лов». (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.
12.00 Новости.

юмора». (12+)
17.30 «Город новостей».
17.40 «Мама"детектив». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Любовные треуголь%
ники». (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.25 Х/ф «Любовь в СССР». (16+)
04.05 «Мама"детектив». (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 «АКТАУЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «13"й воин». (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.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тонкий лед». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести%Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
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12.05 Д/ф «Рио ждет». (16+)
12.25 «Все на Матч! События недели».
12.55 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13.25 Специальный репортаж. «Фор%
мула%1». (12+)
13.45 Формула%1.
16.05 Новости.
16.15 Д/ф «Футбол Слуцкого перио%
да». (12+)
16.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) % «Нижний Новгород».
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт%Петербург) % «Спартак»
(Москва).
22.50 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» % «Рубин» (Казань).
01.00 «Все на Матч!»
01.20 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» % ЦСКА.
03.35 «После футбола».
04.35 «Десятка!» (16+)
04.55 «Все на Матч!»
05.40 «Правила боя». (16+)
06.00 Х/ф «Влюбленный скорпион».
(16+)
08.00 Формула%1.

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.10 «Ремонт по%честному». (16+)
03.50 Х/ф «Старый» Новый год».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 11.25, 13.30 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Сел%
тик» (Шотландия) % Манчестер Сити»
(Англия).
15.35 Новости.
15.45 Футбол. Лига чемпионов. «Атле%
тико» (Мадрид, Испания) % «Бавария»
(Германия).
17.45 Новости.
17.50 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Специальный репортаж «Закули%
сье КХЛ». (12+)
19.30 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс%
кая область) % «Салават Юлаев» (Уфа).
22.30 «Культ тура». (16+)
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. «Красно%
дар» (Россия) % «Ницца» (Франция).
01.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) % «АЗ Алкмаар» (Нидерланды).
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Обзор лиги Европы.
05.15 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
06.00 «Все на хоккей!»
07.00 Футбол. Лига Европы.
09.00 Формула%1.

10.55 Х/ф «Первая перчатка». (16+)
12.20 Новости.
12.25 «Все на Матч! События недели».
12.55 Формула%1.
14.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
14.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
15.55 Формула%1.
17.05 Новости.
17.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
18.10 Новости.
18.15 Гандбол. Гала%матч олимпийских
чемпионов.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) % «Арсенал»
(Тула).
23.00 Новости.
23.05 «Правила боя». (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» % «Боруссия» (Дортмунд).
01.30 Д/ф «Хулиганы». (16+)
02.00 Д/ф «Павел Буре. Русская раке%
та». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Регби. Чемпионат России. Финал.
05.45 Х/ф «Бобби Джонс: гений уда"
ра». (16+)
08.30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
09.00 «Спортивный интерес». (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Потомки белых богов». Док.
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании». (16+)
00.50 Х/ф «На гребне волны». (16+)
03.10 Х/ф «Плохой Санта». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Формула%1.
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) % «Заря» (Украина).
16.35 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
17.05 Новости.
17.10 «Правила боя». (16+)
17.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Сергей Павлович против Ахмад%
шейха Гелегаева. Мурад Мачаев против
Джека Макгэнна. (16+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
20.45 Хоккей. КМ. Финал.
23.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)
00.00 Новости.
00.05 «Десятка!» (16+)
00.25 «Все на Матч!»
00.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» % «Кристал Пэлас».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Влюбленный скорпион».
(16+)
06.45 Д/ф «Человек, которого не
было». (16+)
08.45 Х/ф «Команда мечты». (16+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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л

а
м

а

реклама
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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.
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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

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Тел. 8%952%809%23%23.. 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 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8%952%686%79%42.

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

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

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.
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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

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%*****

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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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.
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. СДАМ 1%комн. КВАРТИРУ

на Лесозаводе с гаражом. Тел.

8%952%884%67%30.. СДАМ 1%комн. КВАРТИРУ в

г. Томске. Тел. 8%906%955%73%75.. СДАМ 3%комн. КВАРТИРУ в

центре. Тел. 8%952%888%03%88.. СДАМ 3%комн. КВАРТИРУ.

Тел. 8%952%892%29%94.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город"межгород

Тел. 8"960"971"49"79р
е

к
л

а
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а

. АВТОРАЗБОР отечественных авто. Тел. 8%900%922%93%85.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 8%952%164%76%39.. ВСПАШКА огородов мотоблоком. Тел. 8%909%541%84%35.. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. Тел. 8%952%164%76%56.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2%56%39, 8%906%957%71%34.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел. 8%913%809%17%00.

реклама

р
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ШКАФЫ�КУПЕ (фотопечать, пескоструй на стекле)
КУХНИ (фотопечать на фартуках, столешницы и мойки из искусственного камня,
европейская фурнитура «Blum», «Hettich», фасады из дерева, МДФ, пластика)

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для магазинов
ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ Тел. 8�953�927�94�23

реклама

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры



НЕДВИЖИМОСТЬ. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, мате%
ринский капитал). Тел. 8%903%
955%25%88.. 1%комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 89, 750 тыс. руб. Тел.
8%903%952%20%12.. 1%комн. КВАРТИРУ (43,6 м2)
в центре. Тел. 8%903%914%55%85.. 1%комн. КВАРТИРУ на
«Горе» (ремонт), недорого.
Тел. 8%952%164%31%90.. 1%комн. КВАРТИРУ или ме"
няю на большую или дом. Тел.
8%952%892%04%92.. 2%комн. КВАРТИРУ в р%не
ТРЗ. Тел. 8%952%163%16%30.. 2%комн. КВАРТИРУ в р%не
«Дружбы». Тел. 8%952%886%43%48.. 2%комн. КВАРТИРУ в п. При%
чулымском. Тел.: 8%952%894%70%
22, 8%962%779%25%11.. 2%комн. КВАРТИРУ (50 м2,
1%й этаж). Тел. 8%913%869%11%61.. 2%комн. КВАРТИРУ в п. Причу%
лымском. Тел. 8%961%886%57%02.. 2%комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (1%й
этаж, требуется ремонт). Тел.:
8%952%803%03%28, 8%952%882%17%65.. 2%комн. КВАРТИРУ в центре
(2%й этаж). Тел. 8%913%116%98%42.. 2%комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8%906%947%65%09, 8%952%
182%83%96.

. 2%комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 15 (2%й этаж, 40,4
м2). Тел. 8%952%180%85%25.. 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..  3%комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском или меняю.
Тел. 8%952%182%15%99.. 3%комн. КВАРТИРУ в п. Юби%
лейном по пер. Весеннему, 2%1
(вода, пластиковые окна, ото%
пление). Тел. 8%962%776%93%57.. 3%комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на меньшую. Тел.
8%961%095%07%89.. 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. 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. 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.. 1/3 ДОМА (32,5 м2, вход со%
вмещен) в р%не ГРМ, 550 тыс.
руб. Тел. 8%952%892%04%29.. ПОЛДОМА в п. Юбилейном
(есть все). Тел. 8%900%922%93%84.. ДОМ. Тел. 8%913%110%68%42.. ДОМ в центре с мебелью (30
м2, вода, баня, земли 7 соток).
Тел. 8%923%420%32%66.

. ДОМ в р%не «Дружбы» или
меняю на 2 % 3%комн. квартиру.
Тел. 8%953%925%94%34.. ДОМ. Тел. 8%961%888%80%30.. 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.. ДОМ. Тел. 8%960%970%93%15.. ДОМ. Тел. 8%960%974%41%97.. 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.. ПОЛДОМА (63 м2) в п. Причу%
лымском. Тел. 8%961%890%66%92.. ДОМ по ул. Гидролизной, 34.
Тел. 8%960%978%14%19.. ДОМ в п. Причулымском.
Тел. 8%913%860%49%87.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р%не 4%й школы
или меняю. Тел. 8%952%152%52%90.. СРУБ (6х6 м, осина) с пилома%
териалом. Тел. 8%960%970%95%58.. ПОГРЕБ в р%не «Дружбы».
Тел. 8%909%542%05%43.. земельный УЧАСТОК с вет%
хим домом в центре или меняю
на 1%комн. квартиру. Тел. 8%952%
179%57%71..  земельный УЧАСТОК
в с. Минаевке (17 соток). Тел.
8%952%800%14%36.. земельный УЧАСТОК с до%
мом в д. Победе. Тел. 8%952%
182%84%26.

.  металлический ГАРАЖ
в р%не ТРЗ. Тел. 8%952%897%20%67.. ГАРАЖ по пер. Северному.
Тел. 2%33%08.. шлакоблочный  ГАРАЖ
(5,5х6 м) по ул. Станционной,
наискосок от магазина «Поля%
на» (кирпичный погреб). Тел.
8%909%549%76%04.. ГАРАЖ напротив ДРСУ, не
подземный. Тел. 8%953%918%11%15.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. TOYOTA CALDINA 2000 г/в,
ОТС. Тел. 8%952%894%63%31.. «АУДИ%80». Тел. 5%21%20.. «МАЗДУ ДЕМИО» 2000 г/в;
УАЗ%3303 (универсал) 1996 г/в.
Тел. 8%960%971%67%77.. «НИССАН АВЕНИР» 2000
г/в. Тел. 8%952%888%02%55.. «ОПЕЛЬ ВЕКТРУ» 1999 г/в.
Тел. 8%900%922%93%85.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009
г/в. Тел. 8%952%150%71%55.. «НИВУ%21213» 1997 г/в.
Тел. 8%903%954%14%26.. «НИВУ%21213» 2002 г/в, 123
тыс. руб. Тел. 8%909%546%52%16.. «ВОЛГУ%31105». Тел. 8%952%
804%49%60.. «ВОЛГУ» («ГАЗ%3110») 1999
г/в, ХС. Тел. 8%909%541%84%60.. «СОБОЛЬ» на разбор, ХТС.
Тел. 8%952%882%27%56.. ВАЗ%2121 1987 г/в, 95 тыс.
руб.; ДВИГАТЕЛЬ 406. Тел.
8%952%882%27%56.
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. 2%комн. КВАРТИРУ в п. Бе%
ляй Первомайского района
(вода в доме, есть банька, 370
тыс. руб.) или меняю на не%
большой домик с вашей доп%
латой в Первомайском райо%
не или в близлежащих от рай%
она деревнях. Тел. 8%952%176%
08%50.

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

ЖБ
реклама

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

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

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

реклама

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

реклама

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ГАЛЬКА мытая,

ГОРБЫЛЬ (хвоя)
Телефон

8�923�420�25�05
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
долготьем
(хвоя, береза)

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ГЛИНА

Вывоз мусора
Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

БЕТОН
ПО ЦЕНАМ

ЗАВОДА
Тел. 8�905�089�38�17
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. ВАЗ%2106. Тел. 8%952%881%
59%16.. 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%21010, ОТС. Тел. 8%953%
928%39%99.. ГАЗ%66, ХТС. Тел. 8%913%883%
61%35..  ГАЗ%3102 (черный). Тел.
8%952%802%03%18.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8%952%152%52%90.. АВТОКРАН КС%4361. Тел.
8%952%161%69%03..  КАМАЗ (самосвал). Тел.
8%909%542%43%10.. РЕЗИНУ зимнюю шипован%
ную «Кисловед» на литье (185х
65х15). Тел. 8%923%449%05%11.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
4%го поколения. Тел. 8%952%158%
28%45.

. тракторную одноосную
ТЕЛЕГУ. Тел. 8%909%549%65%15.. тракторные ТЕЛЕГИ 2ПТС%4,
ХТС. Тел. 8%909%538%31%64.. 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8%952%
892%35%17.. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8%923%433%
22%08.. швейную МАШИНКУ «Чай%
ка», 2000 руб. Тел. 8%923%405%
84%63.

МЕБЕЛЬ

. новую КУХНЮ, 10000 руб.
Тел. 8%913%101%56%63.. два ШКАФА с антресолями,
недорого. Тел. 8%952%892%45%74.. КРОВАТИ деревянные, одно%
спальные (2 шт.), ХС, недорого.
Тел. 8%953%916%32%67.. 2%уровневую детскую КРО%
ВАТЬ, б/у, ХС. Тел. 8%909%540%
92%94.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ розово%серую (в
подарок игрушка), 3000 руб.;
КОВРИК развивающий для де%
тей, 1600 руб.; КОНВЕРТ для
выписки новорожденной, розо%
вый (осень % зима), 1200 руб.
Тел. 8%962%786%10%20 (только
СМС), тел.  8%952%885%43%20
(только СМС).. БЕНЗОПИЛУ «Урал», с зап%
частями, б/у. Тел. 8%960%974%
49%96.. входную железную ДВЕРЬ
(90х200), 12000 руб.; ПАМПЕР%
СЫ для взрослых №1. Тел.
8%913%855%44%41.

. ДОРОЖКИ, ПАЛАСЫ, ТРЮ%
МО, письменный СТОЛ, СТУ%
ЛЬЯ. Тел. 8%953%925%08%84.. 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.. КИРПИЧ красный, б/у;
ПЛИТЫ ПК%63 (4 шт.). Тел.
8%952%882%27%56.
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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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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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СЕНО в рулонах,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

Доставка*

МЯСО
 * подробности по телефону

свинина,
говядина

Тел.: 4�35�76,
8�953�922�06�11
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а
    *
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69
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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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Ломовицкие
теплицы продают

КАПУСТУ,
ПОМИДОРЫ

Тел. 8�952�883�36�64
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2"этажный
ДОМ

(есть все).
Тел.: 8"913"807"81"31,

8"913"112"48"28

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.

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

ЧУРКИ (береза, осина)
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
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ИП Боброва З.Г. открывает осенний сезон и предлагает

1 ОКТЯБРЯ (В СУББОТУ)
с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино. КУРОЧЕК�НЕСУШЕК (1 год), цена 180 руб.. КУРОЧЕК�МОЛОДОК (4 мес.), цена 350 руб.. УТОК забойных молодых, цена 300 руб.;

                 предзабойных, цена 250 руб.. БРОЙЛЕРОВ «ИЗА ХАББАРД»
    забойных (курица), цена 350 руб.. ПЕТУХОВ, цена 450 руб.. ГУСЕЙ взрослых (забойных), цена 800 руб.
Тел. для справок и заявок 8�962�819�44�89
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КУНЫ (ПКУ"08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

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

. АППАРАТ «Мавит» (новый),
9000 руб. Тел. 8%913%826%01%20.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

.  ЩЕНКОВ ТОЙТЕРЬЕРА.
Тел. 8%906%950%18%48.. КОРОВУ. Тел. 8%913%879%
11%09.. КОРОВУ. Тел. 8%952%898%
77%89.. срочно  высокоудойных
КОРОВ, две КОЗЫ. Тел. 8%903%
952%89%08.. КОРОВУ. Тел. 8%952%179%
92%51.. двух ТЕЛОЧЕК (6 мес.) от удой%
ных коров. Тел. 8%909%545%68%24.. ТЕЛОЧЕК, БЫЧКА (3 мес.),
КОЗ. Тел. 8%903%953%89%40.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8%952%184%
86%44.. ПОРОСЯТ. Тел. 5%21%02.. ПОРОСЯТ. Тел. 8%953%919%
91%87.. ИНДОУТОК. Тел. 8%913%821%
36%77.. 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..  ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ДРОБ%
ЛЕНКУ. Тел. 8%952%156%22%71.. КАРТОФЕЛЬ крупный, дос%
тавка. Тел. 8%952%179%28%26.. КАРТОФЕЛЬ, ТЫКВУ. Тел.
8%913%112%18%18.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, 30 руб.,
доставка. Тел. 8%952%152%25%70.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8%953%
915%63%11.

. СЕНО в рулонах. Тел. 8%906%
951%47%06.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8%903%915%68%28.. 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. Тел. 8%953%923%
20%06.. ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ. РАБОТА
КУНОМ. Тел. 8%953%919%26%53.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
8%909%549%65%46.. 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 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.

ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГПС, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
Тел.: 8�913�861�43�72,

8�953�922�41�05

. ОТДАМ КОТИКА (3 мес.),
ловит мышей. Тел. 8%906%198%
21%14.. 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 трех%
шерстную КОШЕЧКУ (1 мес.).
Тел. 2%45%24.. ОТДАМ КОТЕНКА. Тел.
8%953%913%10%62.. ОТДАМ двух КОТЯТ (маль%
чики, 2 мес.). Тел. 8%952%152%
96%67.

МЕНЯЮ

. 2%комн. КВАРТИРУ (1%й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 8%952%889%35%01. реклама. 3%комн. КВАРТИРУ в р%не детского сада «Сказка», можно

в придачу машину + гараж на хороший ДОМ, варианты.
Тел.: 8%960%969%11%02, 3%19%31.

. ОТДАМ рыжую КОШКУ,
КОТЕНКА черно%белого (2
мес.) от кошки%мышеловки. До%
ставка. Тел. 8%913%808%36%38.. ОТДАМ КОТИКА (2 мес.),
приучен к лотку. Тел. 8%953%
927%98%46.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.) от
кошки%мышеловки. Тел. 8%952%
897%86%42.. ОТДАМ КОТЯТ и КОШЕЧЕК
(рыжий, сибирский, черный).
Тел. 8%952%809%23%23.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕН%
КОВ от умной собаки (мальчи%
ки). Тел. 8%909%539%05%81.

ДАРОМ

ПРИМУ В ДАР или за невысокую плату
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ или ХОЛОДИЛЬНИК,

старый ДЕРМАТИН. Тел. 8"906"955"29"71.



Магазин ритуальных услуг

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

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№38 (617) 22 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*

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям
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а

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

реклама

Ïðè çàêàçå äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ 3-é â ïîäàðîê*

* подробности у менеджеров

*

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

по району
* подробности

по телефону

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 25 СЕНТЯБРЯ
ПОКРЫВАЛА
И ПЛЕДЫ
со скидкой 15%*

шерстяное ОДЕЯЛО
1,5'сп. по 499 руб.
ПЛЕД мягкий
бамбуковый (180х200 см)
по 499 руб.
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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
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Ремонт сотовых телефонов
Магазин «Валерия»

Тел. 8�952�804�71�31

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА 65 лет
познакомится с мужчиной
для совместного
времяпрепровождения.
Тел. 8"952"153"69"98.

реклама

   ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ STIHL

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
бензо� и электроинструмента

ул. Стадионная, 58. Тел. 8�953�925�00�41

МАСЛА,
ЦЕПИ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
äîìîâ,

íàäâîðíûõ ïîñòðîåê

Áåòîííûå ðàáîòû
Òåë. 8-953-915-75-01

реклама

Выражаем искреннее соболезнование Залине Заурбе%
ковне Усольцевой по поводу смерти дорогого и любимого
человека —

МАМЫ.
Искренне с вами коллектив детского сада «Рыбка».

Выражаем искреннее соболезнование Павлу Концево%
му по поводу смерти

ПРАДЕДУШКИ.
Классный руководитель,

одноклассники 4 «Г» класса школы №4.

Выражаем соболезнование Залине Заурбековне Усоль%
цевой в связи со смертью мамы, бабушки

Надежды Львовны КАЛОЕВОЙ.
Хило, Ильясова, Чурсина.

Коллектив ООО «Асиножилстрой» выражает глубо%
кое соболезнование Анатолию Николаевичу Мартынову и
его семье по поводу смерти мамы

Марии Михайловны МАРТЫНОВОЙ.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Искренне соболезнуем Анатолию Николаевичу, Ольге
Ивановне, Юрию Николаевичу, Марине Николаевне, их де%
тям, внукам, сестре Надежде Михайловне по поводу смер%
ти мамы, бабушки, прабабушки, сестры

Марии Михайловны МАРТЫНОВОЙ.
Светлана, Наталья Ожиговы.

Руководство, сотрудники, ветераны МО МВД Рос"
сии «Асиновский» соболезнуют жене, детям, родным и
близким в связи со смертью капитана милиции в отставке

Анатолия Исааковича КЛЕЦКО
1948 года рождения, проходившего службу в ОВД Асинов%
ского района.

Разделяем горечь утраты.

Асиновское городское потребительское общество
выражает глубокое соболезнование Татьяне Константинов%
не Герасименко по поводу смерти

МАМЫ.

На 84%м году ушла из жизни
Татьяна Ивановна КОБЕЛЕВА.

На 69%м году ушла из жизни
Надежда Львовна КАЛОЕВА.

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

Районный совет ветеранов.

13 сентября на 92%м году
ушёл из жизни ветеран Вели%
кой Отечественной войны

Леонтий Михайлович
ЩЕРБИНИН.

Ушёл добрый, замеча%
тельный человек, стойкий
солдат, защищавший блокад%
ный Ленинград, кавалер ор%
дена Отечественной войны
I степени, награждённый ме%
далями Жукова, «За победу
над Германией» и восемью
юбилейными медалями.

После тяжёлого ранения
в ногу инвалидом 2 группы он
вернулся в 1945 году к мир%
ной жизни. Много лет фрон%
товик отдал лесной промыш%
ленности, работая в разных местах. Начинал бондарем, по%
том был мастером подсочки, трактористом, механизато%
ром, начальником участка Асиновского ЛПХ в п. Гарь. На
пенсию ушёл по возрасту с должности слесаря из Асинов%
ского ЛПК. За свой труд фронтовик награждён медалями
«Ветеран труда», «В ознаменование 100%летия со дня рож%
дения В.И.Ленина», знаком «Победитель соцсоревнова%
ния». Крепок был духом фронтовик, но семейная трагедия,
унёсшая жизни близких людей, подкосила его здоровье, и
организм не выдержал.

Вечная ему память и благодарность живущих.
Районный совет ветеранов.

14 сентября перестало бить%
ся сердце ещё одного из вете%
ранов войны — защитника Ста%
линграда, освобождавшего от
фашистов Украину, Молдавию,
Румынию, Венгрию, Болгарию,
кавалера ордена Отечественной
войны I степени, награждённо%
го медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За бо%
евые заслуги», «За победу над
Германией»

Семёна Семёновича
КОРНИШИНА.

Фронтовик пережил самые
страшные и тяжёлые 120 дней
обороны на Мамаевом кургане,
где был дважды ранен, выжил в
той «мясорубке» и потом с честью прошагал до Победы по
фронтовым дорогам Европы. После войны, не прикрыва%
ясь своей фронтовой инвалидностью, он трудился на бла%
го народа, о чём говорит его почти 44%летний трудовой
стаж. О таких людях, как Семён Семёнович, один поэт ска%
зал: «Гвозди бы делать из этих людей — не было б крепче
в мире гвоздей!» Жизнь фронтовика явилась достойным
примером стойкости и верности своему долгу.

Районный совет ветеранов скорбит по ушедшему то%
варищу и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойного.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.

Тел. 8�952�159�21�34 р
е

к
л

а
м

а

МОНТАЖ
КРОВЛИ
Перекрываем крыши
качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА,
ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка
Тел. 8�961�709�45�95 р
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ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

Компания MultiService
предоставляет

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
мобильных телефонов, планшетов,
ноутбуков. Тел. 8�952�158�11�33 р
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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

реклама
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к юбилею,
дню
рождения,
свадьбе и др.
Тел. 2?55?98

реклама

В АССОРТИМЕНТЕ:
куртки  500  2000 р.
футболки  100  200 р.
свитера  300  500 р.
толстовки  300  500 р.
кардиганы  300  500 р.
трико  200  400 р.
джинсы  600  800 р.
майки  50  100 р.
халаты  200  600 р.
термобелье  500 р.

пижамы  250  300 р.
сорочки  100  200 р.
детское белье  50  150 р.
колготки  50  100 р.
носки  15  30 р.
лосины  100  250 р.
пледы  400  500 р.
полотенца  50  200 р.
скатерти  50  100 р.

Ждём вас с 9�00 до 17�00

30 СЕНТЯБРЯ
ДК «Восток»

шторы  200  1000 руб.
постельное белье 
350  950 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ

реклама


