
читайте в рубрике
«Устами младенца»

на стр. 8

день

+18

+15

+12

+17

+17

+13

+13

число

31 авг., ЧТ

1 сент., ПТ

2 сент., СБ

3 сент., ВС

4 сент., ПН

5 сент., ВТ

6 сент., СР

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ночь

+12

+8

+12

+7

+16

+8

+8

ÞÁÈËÅÉ

От деревянной
свадьбы
до сапфировой
Ñóïðóãè Ìàðèÿ
è Âëàäèìèð Ôèðñèíû
ïðîæèëè â ñ÷àñòëèâîì
áðàêå 45 ëåò

Образ Жизни
Еженедельная
независимая газета
для жителей Причулымья

Èçäà¸òñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 2004 ã. Регион

№35 (666)
31 августа 2017 г.

WWW.OBRAZ�ASINO.RU

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пенсионный
ажиотаж
Êòî ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü
íà ïðèáàâêó ê ïåíñèè
çà ñ÷¸ò «äåòñêèõ»
áàëëîâ?

стр. 7

стр. 6

ÍÎÂÎÑÒÜ ÍÅÄÅËÈ

Противотанковые
мины хранил
в гараже
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè
èçúÿëè áîåïðèïàñû
ó àñèíîâöà

стр. 2
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«Вступительный экзамен»
для первоклассников

Накануне Дня знаний мы пред�
ложили выпускникам детского
сада «Золотой петушок» из села
Зырянского без подсказок взрос�
лых собрать школьный портфель.
Для первого в жизни ребят «экза�
мена» было предоставлено множе�
ство как нужных, так и ненужных
вещей: тетрадки, учебники, ручки,
глобус, игрушки, парфюмерия,
всевозможные сладости и многое
другое. Что положили в свой ранец
завтрашние первоклассники,

читайте в рубрике
«Устами младенца»

на стр. 8

10 СЕНТЯБРЯ —
ЕДИНЫЙ

ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ
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Ñ Äí¸ì çíàíèé!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ

И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ШКОЛЬНИКИ
И СТУДЕНТЫ, ВСЕ, КТО УЧИТ И УЧИТСЯ!

Искренне поздравляем вас с Днём знаний!
В нашей Томской области День знаний — действительно всеобщий

праздник. Мы создаём в регионе научно"образовательный центр ми"
рового уровня и развиваем крупнейший в стране Национальный иссле"
довательский медицинский центр. Наши университеты успешно штур"
муют и российские, и международные рейтинги лучших вузов, а акаде"
мические институты делают новые открытия.

1 сентября мы открываем в Зелёных горках Томска первую школу,
построенную в городе за 25 лет. Нам предстоит построить ещё 12 школ.
Для педагогов мы создаём условия не только для работы, но и для
жизни. Ключи от новых квартир скоро получат сельские учителя из Мол"
чанова, Тунгусова, Тегульдета и Берегаева — здесь мы достраиваем
первые дома по новой областной программе «Бюджетный дом» и раз"
ворачиваем её по всей области.

Желаем учителям и преподавателям хорошо учить, а школьникам
и студентам — учиться. Ведь знания — это главное в жизни. И, конеч"
но, всем здоровья и энергии на предстоящий новый учебный год!

Врио губернатора Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ АСИНОВСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ  УЧЕНИКИ, РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Примите сердечные поздравления с Днём знаний и началом нового

учебного года!
В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых

прозвучит первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жиз"
ни, школьным будням с новыми достижениями, ответственными и се"
рьёзными испытаниями. Для старшеклассников"выпускников начина"
ется год, который станет определяющим в выборе профессии и даль"
нейшего жизненного пути. Пусть этот учебный год станет щедрым на
интересные события и творческие находки, а школьная жизнь будет
содержательной и разнообразной.

Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и
признательности учеников, ученикам — трудолюбия, настойчивости в
достижении цели, отличных оценок, родителям — терпения, радости
от удач и побед своих детей.

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

Присваивал бюджетные деньги
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïðîòèâ áûâøåãî ãëàââðà÷à
Ïåðâîìàéñêîé áîëüíèöû

Как сообщает пресс"служба УФСБ России по Томской области, в ходе доследственной провер"
ки сотрудниками УФСБ было установлено, что с января 2014 по май 2017 года должностным лицом
районной больницы путём обмана были получены денежные средства в крупном размере, выделен"
ные из бюджета Томской области на оплату труда работников. На основании переданных результа"
тов следственным подразделением УФСБ России по Томской области в отношении бывшего глав"
ного врача ОГБУЗ «Первомайская районная больница» Евгения Борисова возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до шести лет.

29 августа врио губернатора
Томской области Сергей Жвач"
кин начал свою рабочую поезд"
ку в Асиновский район с села
Ягодного, где состоялось от"
крытие новой молочной фермы
ООО «Сибирское молоко». Гла"
ва региона вручил почётные гра"
моты и благодарности руково"
дителям и сотрудникам аграр"
ного предприятия, строитель"
ных фирм и банка"партнёра,
участвовавшим в проекте.

По дороге в город Жвачкин
проверил ход реконструкции ав"
томобильной дороги Камаевка
— Асино — Первомайское. Сей"
час там уложено 6,65 километра
верхнего слоя асфальта, закон"
чены работы по устройству опор
и сборке пролётного строения
моста через реку Итатка, укреп"
ляются откосы земляного полот"
на и рекультивируется земля.
Окончить реконструкцию перво"

По маршруту с губернатором
Ñåðãåé Æâà÷êèí ïîáûâàë ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Àñèíîâñêîì ðàéîíå

го пускового комплекса планиру"
ется до конца осени.

В Асино врио губернатора
посетил Центр культурного раз"
вития, затем отправился в Ново"
Кусково, чтобы поинтересо"
ваться качеством ремонта кров"
ли местного ДК, на который из
областного бюджета было вы"
делено 13 миллионов рублей.
Сейчас Дом культуры нуждает"
ся в ремонте фасада и помеще"
ний. Это обойдётся в 5 милли"
онов рублей. Сергей Жвачкин
распорядился выделить из фон"
да финансирования непредви"
денных расходов 1,5 миллиона
и добавить к ним сэкономлен"
ные на ремонте крыши 3,5 мил"
лиона рублей.

Ещё одним значимым собы"
тием того дня стало открытие
созданного на базе АТпромИС
многофункционального центра
прикладных квалификаций по

подготовке кадров для лесо"
промышленного кластера.

Итоги рабочего дня были
подведены в ДК «Восток» на
встрече с жителями. Сергей
Анатольевич рассказал, что в
2017 году по областной про"
грамме «Чистая вода» в Асинов"
ском районе будет построено
семь локальных станций водо"
подготовки: в Ново"Кусково,
Ягодном, Батурино, Новонико"
лаевке, Минаевке, Новиковке и
Больше"Дорохово. Зал встре"
тил аплодисментами сообщение
главы региона о том, что в сен"
тябре вместе с председателем
правления «Газпрома» А.Мил"
лером он примет участие в свар"
ке первого стыка газопровода
Томск — Асино. В Асиновском
районе проект газификации
планируется завершить в 2019
году, в Зырянском и Первомай"
ском — в 2020"м.

Команда Асиновского района была на играх
самой многочисленной, что позволило ей при"
нять участие во всех соревновательных видах
спорта (их было 11) и продемонстрировать не"
плохие результаты. Так, женская команда волей"
болисток одержала победу над всеми соперни"
ками и завоевала «золото». В велоспорте наши
земляки стали вторыми, а в лёгкой атлетике —
третьими. В личных зачётах отличились Николай
Шелудков (1 место в толкании ядра), Людмила
Силаева (2 место в гиревом спорте), Вячеслав
Тихонов (1 место в беге на 800 метров, 2 место в
эстафете, 3 место в беге на 1500 метров), Юлия
Шабельская (1 место в велоспорте на дистанци"
ях 3000 и 5000 метров), Виталина Жабина (3 ме"
сто в прыжках в высоту), Дарья Гритчина (1 мес"
то в беге на 1500 метров, 2 место в эстафете),
Ярослав Перервин (2 место в прыжках в длину с
разбега и эстафете), Василий Миронов (2 место
в гиревом спорте), Алёна Прудникова (2 место в
эстафете).

Спортивные баталии на стадионе Колпашева
25-27 àâãóñòà ñïîðòñìåíû èç ñåìíàäöàòè ðàéîíîâ îáëàñòè
âñòðåòèëèñü íà XXXI ëåòíèõ ñïîðòèâíûõ èãðàõ «Ñòàäèîí äëÿ âñåõ»

В итоге команда Асиновского района распо"
ложилась на третьей строчке турнирной таблицы
как в своей группе, так и среди всех 17 районов.
Далее следует Первомайский район, при этом в
своей группе он на первом месте. В отдельных ви"
дах программы нашим соседям удалось четыре
раза попасть в число призёров: они стали треть"
ими в гиревом спорте, баскетболе среди мужчин
и женщин, а также пулевой стрельбе. Лучшими в
своих видах спорта стали Любовь Глущенко
(1 место в толкании ядра), Алиса Покатилова
(3 место в гиревом спорте), Дмитрий Кудрявцев
(1 место в беге на 1500 метров и 2 место в беге на
800 метров), Евгения Грасмик (3 место в велоспор"
те), Сергей Мазиков, Дмитрий Дмитриев и Роман
Королёв (2 место в эстафете гиревиков) и другие.

Зырянцы в своей группе не заняли призовых
мест, а в общей турнирной таблице стали один"
надцатыми, поднявшись лишь единожды на пье"
дестал почёта: команда велогонщиков получила
«бронзу».

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна,
кандидат в депутаты
Асиновского городского Совета
по избирательному округу №1:

«Ценю прошлое,
дорожу настоящим,
верю в будущее!»

Я родилась 2 декабря 1977 года в горо"
де Асино. После окончания школы №4 сна"
чала получила высшее образование в Том"

ском государственном педагогическом университете по специальнос"
ти «Филология» (2001 год), затем в Томском государственном архи"
тектурно"строительном университете по специальности «Экономика и
управление на предприятии (в строительстве)» (2007 год).

В 2001 году устроилась в Социально"реабилитационный центр для
несовершеннолетних, где на протяжении четырёх лет трудилась вос"
питателем. С 2005 по 2007 год работала специалистом в Асиновском
отделении ОГУП «Томский областной центр технической инвентари"
зации», а впоследствии была назначена начальником отделения. Ос"
тавалась в этой должности до 2016 года. С сентября 2016 года по на"
стоящее время работаю директором ООО «АсиноМежТехПроект».

Замужем. Воспитываю сына и дочь.
Иду на выборы самовыдвиженцем.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Асиновского городского Совета
Малороссияновой Натальи Владимировны

Противотанковые мины хранил в гараже
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè èçúÿëè áîåïðèïàñû ó àñèíîâöà

Рано утром 25 августа хозяин гаража по ул. Станционной открыл стрельбу из ружья на улице, что"
бы привлечь к себе внимание, а потом позвонил в дежурную часть и поинтересовался у сотрудников
полиции, слышны ли им выстрелы. Следом сообщил, что готов выдать боеприпасы, в том числе проти"
вотанковые мины, которые спрятаны у него в гараже. По указанному адресу выехали сотрудники по"
лиции, были вызваны сапёры из города Томска. Изъятые боеприпасы, по словам мужчины, он нашёл
на бывшей военной базе за Новиковкой.

Правоохранительные органы пока отказываются давать какие"либо официальные комментарии,
объясняя это тем, что по данному факту ведётся проверка и назначена экспертиза боеприпасов.

«Земляки» вели поиск в Карелии
Ïîèñêîâûé îòðÿä «Çåìëÿêè», ñîçäàííûé íà áàçå Ïåðâîìàéñêîé
øêîëû, â àâãóñòå ïîáûâàë â ñâîåé ÷åòâ¸ðòîé ýêñïåäèöèè

Вахта памяти проходила на местах сражений времён советско"финской войны. В ходе экспедиции
была обнаружена одна из братских могил, частично нарушенная чёрными копателями. Совместно с
двумя поисковыми объединениями г. Архангельска «Земляки» в течение нескольких дней вели эксгу"
мацию останков солдат. Встречались и некоторые личные вещи: ложка с инициалами, ржавые меда"
льоны"ладанки, пуговицы, шлемы"хасанки, монетки. Отряд поднял останки 13 бойцов РККА. Ребята
узнали, что они погибли в последние дни советско"финской войны — в марте 1940 года. Теперь пред"
стоит сложная работа по определению имени солдата, чьи инициалы выскоблены на ложке.

Ребята получили хороший опыт поисковых работ, а музеи Первомайской средней школы и Аси"
новского техникума промышленной индустрии и сервиса пополнились новыми экспонатами.
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Почему надо голосовать за Жвачкина
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Егор ЛИГАЧЁВ,
первый секретарь Томского обкома КПСС (1965A1983),
почётный гражданин Томской области

В интересах Родины
— Сергея Анатольевича Жвачкина знаю не один десяток лет. Не могу сказать о нём ни одно"

го худого слова. Считаю, нашей Томской области с ним повезло. Сначала — когда он с нуля
создал газовую отрасль, а потом — когда стал губернатором.

В отличие от многих коллег, Жвачкин имеет большой опыт производственной деятельности.
Он пришёл во власть не из лаборатории, а со стройплощадки, с нефтегазовых промыслов. Руко"
водил многотысячными коллективами, уважает людей труда. Знает, что такое Родина, долг и спра"
ведливость. Привык больше делать, а не говорить. Бережёт людей, по"настоящему любит Сибирь.
Не случайно говорит о том, что его партия — это партия томичей. Таким и должен быть настоящий
губернатор, действовать только в интересах Родины. За это его уважают и в Москве, и в Томске.

Часто встречаюсь с Сергеем Анатольевичем, он слушает и слышит мои советы. Горжусь ус"
пехами области. Хорошо, что строите десятками детские сады и школы, новые заводы, объекты
соцкультбыта. Очень важно, что губернатор занят не только восстановлением промышленности
и сельского хозяйства, но и возрождает культуру: и в Томск, и в сёла вновь поехали с гастроля"
ми лучшие, известные на весь мир коллективы. Искренне желаю ему успеха на предстоящих
выборах. Прошу поддержать, он достоин быть губернатором.

Николай КОБЕЛЕВ,
председатель Томского областного совета ветеранов

Доступный для людей
— Впервые я встретился с ним в конце 1980"х, в годы строительства города Кедрового. Тог"

да многие строительные организации были задействованы на этой ударной стройке, в том числе
и «Томскнефтестрой», где Жвачкин был уже главным инженером.

Будучи председателем Парабельского райисполкома, я видел, как рождалось и развивалось
новое предприятие «Томскгазпром», руководителем которого был назначен Сергей Анатолье"
вич. За считаные годы на Васюганских болотах, в условиях бездорожья, на голом месте моло"
дой руководитель создал крупнейшее предприятие, проложил газопровод от Мыльджино до
Вертикоса, а это более сотни километров. До сих пор стоит перед глазами река Васюган, по
которой шли контейнеры"блоки с оборудованием для новых газовых объектов.

Жвачкин был первым руководителем предприятия, кто ввёл ответственность бизнеса за жизнь
сёл и районов. Под его руководством «Востокгазпром» строил детские площадки, детские сады
и школы. Покупал ветеранам путёвки в санатории и дома отдыха, помогал творческим коллек"
тивам с костюмами, музыкальными инструментами, решал много других проблем.

Сергей Анатольевич – руководитель российского масштаба, но в то же время очень доступ"
ный для людей. Когда он встречается с ветеранами, то свободно общается с ними на любые
темы, решает все их вопросы. И за прошедшие пять лет мы убедились, что Сергей Анатольевич
Жвачкин – наш губернатор. Поэтому 10 сентября я проголосую за него, ведь под его руковод"
ством Томская область — в надёжных руках.

10 сентября
2017 года —
единый день
голосования

Досрочные
выборы
губернатора
Томской области

Выборы главы
Асиновского
района

Выборы главы
Асиновского
городского
поселения

Выборы главы
Батуринского
поселения

Выборы главы
Новиковского
поселения

Выборы главы
Ягодного
поселения

Выборы главы
Новониколаевского
поселения

Выборы
депутатов
Асиновского
городского
Совета

Выборы
депутатов всех
пяти сельских
поселений

Асиновского района
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Евгений РУБЦОВ,
генеральный директор
ОАО «АК «Томские мельницы»

Мгновенно вникает
в проблемы

— Для жителей Томской области
впервые за 14 лет выборы губерна"
тора — не лотерея. Не вправе мы на"
деяться, что повезёт. К своему воле"
изъявлению 10 сентября мы должны
подойти с умом, вспомнить, что сде"
лал каждый из кандидатов в губер"
наторы, понять, что сможет сделать
для региона на этом посту.

Для меня как производственника,
как человека, всю сознательную
жизнь прожившего в Томской обла"
сти, выбор очевиден — это Сергей
Анатольевич Жвачкин.

Знаю его не одно десятилетие,
ведь мы с ним вышли из одной строй"
отрядовской бойцовки. Со студенче"
ства строили на севере промышлен"
ные объекты, которые сегодня со"
ставляют основу нашей экономики. И
ещё в далёкие 1970"е я сделал выво"
ды о моральных, деловых и профес"
сиональных качествах Жвачкина.

Меня Сергей Анатольевич пора"
жает тем, как быстро он способен
вникнуть в проблему, разобраться в
тонкостях работы каждой отрасли.
Ещё до середины 1990"х он был
строителем, в начале 2010"х — га"
зовиком, а теперь Жвачкин — и
строитель, и газовик, и аграрий, и
пищевик, и много кто ещё. И только
таким должен быть губернатор на"
шей области – компетентным, про"
фессиональным, с широким круго"
зором и большим опытом производ"
ственной работы.
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28 августа в зале администрации соA
стоялась традиционная августовская
педагогическая конференция. На ней
работники районного образования
подвели итоги прошедшего учебного
года и обсудили перспективы развиA
тия образовательной сферы. ПочётA
ной гостьей конференции стала предA
седатель Законодательной Думы ТомA
ской области Оксана Козловская.

От поздравлений —
к докладам

С началом учебного года педагогов
поздравил глава Асиновского района
Александр Ханыгов, пожелавший им но"
вых профессиональных побед. Затем
присутствующие заслушали доклад на"
чальника управления образования адми"
нистрации Асиновского района В.В.Ка"
зарина, в котором он подробно остано"
вился на проблемах и достижениях в
сфере районного образования, выразил
обеспокоенность результатами нынеш"
них ЕГЭ. По его словам, по сравнению с
прошлым годом значительно снизились
показатели по математике и русскому
языку. Но есть и положительные момен"
ты: по физике, естествознанию, химии у
учащихся нашего района средний балл
выше областных показателей.

Своими успехами в работе и опытом
использования инновационных направ"
лений поделились с коллегами директор
школы №4 Е.Н.Селезнёва, директор гим"
назии №2 Н.В.Седюкова, заведующие
детскими садами «Алёнушка» и «Пчёл"
ка» Т.А.Зольникова и Н.Г.Макарова.

Новым школам быть!
Принявшая участие в работе район"

ной конференции  председатель Законо"
дательной Думы Томской области Окса"
на Витальевна Козловская обозначила
перспективы развития сферы образова"
ния, которые имеют долгосрочные вре"
менные рамки. В первую очередь на ре"
гиональном уровне планируется посте"

«Сохраняйте драйв в работе»,
 — íàïóòñòâîâàëà àñèíîâñêèõ ïåäàãîãîâ
ñïèêåð Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ

пенное увеличение заработной платы
педагогов, доведение уровня материаль"
но"технической базы учреждений до но"
вых госстандартов, а также строитель"
ство новых современных школ. В бли"
жайшие пять лет в регионе их будет воз"
ведено двенадцать. Первые появятся в
областном центре, а с 2020 года начнёт"
ся строительство новых образователь"
ных учреждений и в районах области.

Спикер заострила внимание на зара"
ботной плате работников образования,
которая в Асиновском районе за после"
дние пять лет увеличилась в среднем в 1,5
раза и на сегодняшний день составляет
29 тысяч рублей. При этом Оксана Вита"
льевна отметила, что если в других рай"
онах области базовый уровень заработ"
ной платы увеличился с сорока до пяти"
десяти одного процента, то  в Асиновском
он остался прежним. То есть зарплата уве"
личивается только за счёт стимулирую"
щих выплат, а так не должно быть.

Учреждения
нуждаются в ремонте

О.В.Козловская подчеркнула, что в
Асино, благодаря открытию нового дет"
ского сада, проблема  обеспечения мес"
тами детей дошкольного возраста была
практически решена, но, уделяя внима"
ние этой сфере, упустили вопрос с капи"

тальным ремонтом школ. К примеру, в
этом году была отремонтирована толь"
ко крыша спортзала в школе №5. Зная,
что проблем у этой школы намного боль"
ше, спикер, обратившись к руководству
района, предложила в ближайшее время
поменять старые окна на пластиковые в
рекреации начальной школы №5. «Цена
вопроса — 630 тысяч рублей, — отмети"
ла Оксана Витальевна. — 330 тысяч смо"
жет на эти нужды направить Дума Томс"
кой области, ещё 100 тысяч изыщет де"
путат Законодательного собрания Юрий
Калинюк, остальное должен выделить
район». В капремонте нуждаются и дру"
гие образовательные учреждения райо"
на, поэтому необходимо разработать
районную программу, ориентируясь на
которую, можно просить поддержки у
руководства области и постепенно ре"
шать проблему.

Оксана Витальевна сказала и о необ"
ходимости повышения уровня образова"
ния в Асиновском районе. Она посетова"
ла, что мониторинг, проведённый в млад"
ших классах, показал низкие результаты

асиновских учеников по всем предметам.
Обеспокоена и итогами ЕГЭ: «Особую
тревогу вызывают результаты сдачи ба"
зовой математики, и я говорю не только
об Асино, но и о регионе в целом. Нужно
понять, в чём причина, и решать эту про"
блему на местах».

Награды для учителей
Оксана Козловская поздравила со"

бравшихся с началом учебного года.
— Я сама много лет преподаю в ву"

зах, поэтому как никто другой понимаю
вашу работу. Знаю, что такое провести
урок, ответить порой на не совсем при"
ятные вопросы, но всё это придаёт драйв
нашей работе, — сказала она. — Желаю
вам всем сохранять этот драйв, именно
он помогает педагогу повышать свою
профессиональную планку.

В этот день из рук спикера Почётные
грамоты Министерства образования и на"
уки РФ были вручены учителям началь"
ных классов Г.А.Бариевой (школа №4),
О.Б.Дороховой (гимназия №2), Е.И.Щё"
голевой (школа №10), воспитателю дет"
ского сада «Белочка» С.В.Вологузовой
и музыкальному работнику детского
сада «Рыбка» О.Н.Сизовой. Памятного
знака Законодательной Думы Томской
области «Герб Томской области» были
удостоены заведующая детским садом
«Радуга» Н.Ю.Ходько и директор Ново"
Кусковской школы Т.Б.Маковеева.  Бла"
годарности Законодательной Думы Том"
ской области были вручены заведующим
детскими садами «Журавушка» и «Рыб"
ка» Н.В.Яковенко и М.В.Маликовой, учи"
телю информатики школы № 4 Л.А.Кри"
венцову и тренеру ДЮСШ №1 С.И.Гон"
чарову.

От имени главы Асиновского района
почётную грамоту директору Больше"До"
роховской школы Л.Н.Чапариной и бла"
годарность главы Асиновского района —
музыкальному руководителю детского
сада «Рыбка» О.Н.Сизовой вручила заме"
ститель главы по социальным вопросам
О.В.Булыгина. Около пятнадцати педаго"
гов были отмечены Почётными грамота"
ми департамента общего образования и
Почётными грамотами управления обра"
зования Асиновского района. Отдельно"
го внимания и поздравлений в честь пя"
тидесятилетия профессиональной дея"
тельности была удостоена учитель рус"
ского языка и литературы школы №4
Нина Николаевна Куланачева.

на территории Томской области. Дума голосует «за»
единогласно, все понимают и экономическую, и соци"
альную значимость тех вопросов, которые обсуждаем,
— прокомментировал обращение врио главы региона
депутат фракции КПРФ Алексей Фёдоров.

— Независимо от того, губернатор ты или врио гу"
бернатора, в первую очередь нужно думать о том, что"
бы обеспечить себя ресурсами, а потом уже всё осталь"
ное. Газ мы добываем здесь, а реализуем его за преде"
лами Томской области. Таким образом, большинство
жителей региона остаются без газа, — отметил лидер
фракции ЛДПР Сергей Брянский.

Сергей Жвачкин рассказал депутатам, что админис"
трация области совместно с «Газпромом» планирует ин"
вестировать в газовую программу 6 млрд рублей. За 5
лет необходимо подключить к голубому топливу 25 ты"
сяч домовладений. Это позволит достичь уровня гази"
фикации жилого фонда в районе 50%.

— Цели амбициозные, что вызывает определённые
сомнения. Однако если они озвучены, значит исполни"
тельная власть должна взять их на вооружение и стре"
миться к тому, чтобы их реализовать, — поделилась
своей позицией глава фракции «Справедливая Россия»
Галина Немцева.

Работа над региональным бюджетом 2018 года в
областном парламенте уже началась. На минувшей не"
деле в ходе заседания парламентской комиссии по
бюджету депутаты познакомились с прогнозом дохо"
дов консолидированного бюджета Томской области на
следующий год, а также с данными по сбору налогов
за первое полугодие 2017"го.

Напомним, что, в соответствии с законом, проект
областного бюджета должен быть внесён в Думу не
позднее 1 октября.

онные центры для взрослых и детей. Проекты «Плавучая
поликлиника» и «Маршрут здоровья» охватят все сельс"
кие населённые пункты области. Больше 15"ти тысяч че"
ловек в глубинке каждый год смогут проходить обследо"
вания у самых квалифицированных узких специалистов.
Построим и отремонтируем 17 ФАПов. Сохраним про"
граммы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а вме"
сте с СибГМУ будем решать проблему участковых врачей
и узких специалистов, — заявил Сергей Жвачкин.

Врио губернатора обратил внимание депутатов на
то, что областная власть не собирается менять планы
строительства и ремонта магистралей. В следующем
году на эти цели также будет выделено дополнительно
500 млн рублей. Продолжится реализация программы
«Бюджетный дом» по строительству домов для работ"
ников бюджетной сферы в муниципальных районах. В
помощь тем, кто хочет приобрести доступное жильё,
будет предложена новая областная ипотека с субсиди"
рованием 4% кредитной ставки. Для решения пробле"
мы чистой питьевой воды наряду с большими комму"
нальными проектами продолжится строительство ло"
кальных станций водоподготовки. За четыре года они
должны появиться в трёх районных центрах, 72"х цент"
рах сельских поселений и 48"ми населённых пунктах
численностью более 500 человек.

— Акцент направлен на поддержку реальных про"
изводств, которые сегодня есть, реальных заводов. Это
создание рабочих мест, дополнительные налоги. За
годы работы Жвачкина ни одного завода не закрылось

22 августа состоялось 11 собрание Законодательной
Думы Томской области. Депутаты приняли поправA
ки в областной бюджет 2017 года, увеличив его на 90
миллионов рублей, установили налоговые префеA
ренции для участников специальных инвестиционA
ных контрактов и резидентов ОЭЗ, ввели понятие соA
циальноAответственных работодателей и установиA
ли для них меры государственной поддержки.

Н
а августовском собрании областной Думы вмес"
то председателя парламента к депутатам обратил"
ся врио главы региона Сергей Жвачкин. В обра"

щении речь шла о ключевых подходах при формирова"
нии областного бюджета не на один, а на два бюджет"
ных срока, то есть на шесть лет. Основной акцент врио
губернатора сделал на развитии экономики и приорите"
тах социальной политики региона. Так, он поставил за"
дачу увеличить бюджет Томской области за 5 лет на 20
млрд рублей, при этом основой роста региональной эко"
номики назвал федеральный проект «ИНО Томск» и ин"
ституты развития: особая экономическая зона, промыш"
ленные парки, территория опережающего развития в Се"
верске. Приоритетом социальной политики врио главы
региона обозначил здравоохранение, в том числе — раз"
витие высокотехнологичной медицинской помощи.

— Для этого построим в Томске Центр позитронно"
эмиссионной томографии, услуги которого для жителей
области будут бесплатными. Построим хирургический
корпус онкодиспансера, детскую больницу, реабилитаци"

Точки роста и развития

. Валентина СУББОТИНА

Оксана Козловская с педагогами,
получившими Почётные грамоты МиA
нистерства образования и науки РФ:
Е.И.Щёголевой, О.Б.Дороховой,
С.В.Вологузовой и О.Н.Сизовой.



«Образ Жизни. Регион»
№35 (666) 31 августа 2017 г. 5ÂÛÁÎÐÛ-2017

Моё выдвижение кандидатом на долж"
ность главы Асиновского района не случай"
но. Начинается, безусловно, всё с семьи, где
с раннего возраста закладываются нрав"
ственные ценности, формируется личность,
жизненные приоритеты. Моя семья в этом
плане сыграла для меня очень важную роль.
Пять лет обучения в кадетском корпусе —
это прежде всего патриотическое воспита"
ние, дисциплина и разностороннее разви"
тие, которые в совокупности являются важ"
ным фундаментом для лидера современно"
го общества.

На мой взгляд, руководитель должен
иметь качественное образование, поэтому,
получив управленческое образование в
сфере экономики, я целенаправленно полу"
чил второе высшее образование по направ"
лению юриспруденции. Неким закономер"
ным результатом стало и назначение на дол"
жность начальника отдела многофункцио"
нального центра по Асиновскому району,
что позволило раскрыть свой потенциал, на"
правив положительные амбиции в правиль"
ное русло.

Мой коллектив — моя гордость, со
мной плечом к плечу трудятся люди, на
которых я могу положиться. Вместе мы
прилагаем много усилий, чтобы государ"
ственные и муниципальные услуги были
более доступны нашему населению. Ре"

зультат этой деятельности — тысячи бла"
годарных заявителей.

Мой взгляд на район — это взгляд чело"
века, родившегося и всю жизнь проживше"
го здесь, знающего все проблемы изнутри.

Я так же, как и многие жители района,
ежедневно гуляю по улицам нашего горо"
да, езжу в маршрутных автобусах, на меж"
дугородном транспорте, обращаюсь за ме"
дицинской помощью в районную больницу
и т.д. К большому сожалению, достаточно
часто приходится сталкиваться с самоуправ"
ством и самодурством, коррупцией, безза"
конием и произволом, чиновничьим равно"
душием к самым насущным нуждам людей.

Прежде чем выдвинуть свою кандидату"
ру на должность главы Асиновского райо"
на, я заручился поддержкой многих депу"
татов, представителей предпринимательс"
кого сообщества, а самое главное — огром"
ного количества граждан нашего района и
города. Как и я, они уверены, что пора раз"
рушить стереотип о молодости и неопытно"
сти, необходим кандидат — яркий предста"
витель нового поколения. Пока такие люди
не возьмут на себя ответственность управ"
ления районом, мы так и будем топтаться на
месте.

Я убеждён, что сочетание консерватив"
ного воспитания и современного мышления
идеально подходит для руководителя XXI

«Зачем
идти
на выборы,
если всё
решено?»
Подобные вопросы в пред"
дверии выборов стали обсуж"
даться достаточно часто, и
хотелось бы заострить на
этом внимание. Сидеть на
кухне, на работе или в гара"
же и обсуждать власть — это
непродуктивно. Это обыкно"
венное сотрясание воздуха,
не имеющее никакого смыс"
ла. К тому же, не проголосо"
вав, осуждать действующую
власть вы не имеете никако"
го морального права, т.к. не
приложили никакого усилия
для её изменения. Люди дол"
жны понимать, что для чест"
ных выборов необходима
максимальная явка, необхо"
дим каждый голос.
Право голоса дано нам Кон"
ституцией Российской Феде"
рации. Реализация этого пра"
ва даёт возможность влиять
на власть и менять её, если
это необходимо. Участие в
выборах говорит о настоя"
щей гражданской позиции, о
том, что происходящее в го"
роде, районе и стране в це"
лом нам не безразлично.
Гражданин, который исполь"
зует свой голос, а не выбра"
сывает его в урну, достоин
уважения. Возможность де"
лать выбор даётся нам доста"
точно редко — раз в несколь"
ко лет. Это реальная возмож"
ность сделать что"то для
того, чтобы жизнь в районе
стала лучше.

Уважаемые
земляки!
Моя цель — сделать Асинов"
ский район примером для
других районов Томской об"
ласти, обеспечить равноправ"
ные условия жизни его насе"
лению. Я люблю свою роди"
ну, где вырос и живу, где всю
жизнь прожили мои родите"
ли и несколько поколений
предков. Я считаю это надёж"
ной гарантией добросовест"
ной работы на благо людей.
Но только с вашей поддерж"
кой и участием мы сможем
сделать Асиновский район
более благоприятным для его
жителей и гостей.

Каждый раз, идя на выборы, мы надеемся, что вновь избранный представитель народа поможет
нам, сделает жизнь в нашем районе лучше. Эти надежды сбываются очень редко. Не сбудутся они
и сегодня, если в нашу администрацию придут те же самые чиновники и партийные назначенцы.
Чтобы изменить жизнь, нужно изменить власть, дать дорогу новому, молодому поколению:
людям энергичным, умным, сильным, со свежим взглядом.

века. Ещё один из моих положительных
факторов — «новизна» как политика. Я не
госслужащий, не профессиональный поли"
тик, не демагог, обещающий всем золотые
горы. Давно пора перейти от слов к делу и
доказать на своём примере, что наше буду"
щее — в наших руках. В работе, как и в жиз"
ни, нужно быть честным и порядочным,
прежде всего перед самим собой.

 Я сделал себя сам, не имея «длинной
руки» во власти. Все мои коллеги и товари"
щи знают: всё, за что я берусь, довожу до
желаемого результата либо, как минимум,
добиваюсь максимального эффекта. В дол"
жности начальника отдела многофункцио"
нального центра по Асиновскому району при
отсутствии административного ресурса каж"
дый день ставлю перед собой и своим кол"
лективом задачу — слышать простых граж"
дан, помогать им решать различного рода
проблемы, поэтому часто меня видят на сек"
торе информирования либо в окне приёма.

 Я понимаю, что должность главы Аси"
новского района — это серьёзный и тяжё"
лый труд, и готов принять его, работая на
благо района и его жителей. Готов работать
эффективно и результативно, решать не
только вопросы своей компетенции и под"
ведомственности, но и все те проблемы,
которые касаются горожан и селян нашего
района.

Материалы полосы оплачены из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Асиновского района Степыкина Евгения Витальевича.

10 сентября состоятся выборы главы Асиновского района.
Обращаюсь к вам с просьбой прийти на выборы

и поддержать мою кандидатуру.
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Марию Викторовну я застала за вышиA
ванием. Стежок за стежком на белом
рушнике появлялся свадебный орнаA
мент и надпись: «Совет да любовь».
Зная, что 18 августа супруги Фирсины
уже отметили 45Aлетний юбилей соA
вместной жизни, поинтересовалась,
зачем сейчасAто им рушник.
— Это заказ от внучки, — улыбнулась
Мария Викторовна. — Замуж собираA
ется, вот и попросила вышить ей рушA
ник для свадебного каравая. Нам с
мужем на самом деле ни к чему. Мы
с Владимиром уже столько свадеб отA
гуляли!

Скрепило чувства
расставание

Владимир Анатольевич родом из Мо"
исеевки. До армии работал водителем в
колхозе «Заря», после службы вернул"
ся уже в Асино на улицу Трудовую, куда
переехали родители. Мария, закончив"
шая к тому времени Томское медицинс"
кое училище, жила совсем рядом — че"
рез несколько домов.

— Я его как увидела, так сердце ёкну"
ло, — вспоминает. — Кучерявый, черно"
бровый, подтянутый, сапоги начищены
до блеска, скромный и не по годам серь"
ёзный. В такого просто нельзя было не
влюбиться.

Приглянулась парню с первого взгля"
да и Мария, но сам подойти к девушке
долго не решался. Познакомил их млад"
ший брат Владимира, который по"при"
ятельски общался с молодой соседкой.
Пару раз молодые сходили на танцы, но
чаще всего, ища уединения, проводили
время на лавочке у болота, которое
разделяло их дома.

— Тишина, лягушки квакают,
стрекозы летают — романтика! —
смеётся Владимир Анатольевич.

Владимир в то время уже ра"
ботал в отделении «скорой помо"
щи» водителем, а молодую мед"
сестру только взяли на работу в
больницу, направив для нараба"
тывания практики в Минаевку.
Почти месяц влюблённые не ви"
делись, но это только укрепило
их чувства.

— Тогда в разлуке с любимой
понял, что жить без Машеньки не
смогу! — признался Владимир
Анатольевич, в марте 1972 года
заславший к девушке сватов.

Свадьбы пели
и плясали

Родители Марии кандидатуру жени"
ха одобрили, и семьи стали готовиться к
пышной свадьбе, которую назначили на
август. Несколько месяцев молодые ко"
пили деньги на свадьбу, откладывая с
каждой заработной платы. Отец невес"
ты где"то раздобыл отрез гипюра, из ко"
торого дочери в ателье сшили очень кра"
сивое свадебное платье. Там же заказа"
ли костюм жениху.

— Заказов тогда очень много было,
поэтому платье мне отдали только в пос"
ледний день. Я в нём была такой наряд"
ной, — вспоминает Мария Викторовна.

18 августа в Асиновский загс моло"
дые отправились на больничной «Волге».

От деревянной свадьбы
до сапфировой
ïðîíåñëè ëþáîâü è âåðíîñòü ñóïðóãè Ôèðñèíû

Супруги даже госномер машины помнят
до сих пор — 51"60. «Минимум столько
и прожить вместе обязаны», — напут"
ствовали их гости.

Свадьбу гуляли целых три дня. Вна"
чале у невесты, потом — у жениха. Все
было как в той песне: «Широкой этой
свадьбе было места мало, и неба было
мало, и земли». С этого знаменательно"
го события осталось много фотогра"
фий, которые до сих пор бережно хра"
нятся в семейном альбоме. Есть памят"
ные снимки и с юбилейных «фирсинс"
ких» свадеб: оловянной, серебряной,
жемчужной, рубиновой и последней —
сапфировой. На одном из фото уже се"
доволосый «жених», счастливо улыба"
ясь, по свадебной традиции вновь несёт
свою Марию на руках.

— На серебряной свадьбе я был ещё
бравый хлопец! — комментирует Влади"
мир Анатольевич.

На сорокалетний, рубиновый юбилей,
который супруги отмечали в кругу своих
близких пять лет назад, тоже было всё
по"настоящему: украшенные лентами и
воздушными шарами машины, красиво
оформленный подъезд, где проходил
выкуп, свадебные плакаты и, конечно же,
белая фата. Соседи даже подумали, что
это внучку Фирсиных Кристину замуж от"
дают. Ан нет — бабушка с дедушкой
свадьбу гуляли! Опять были танцы и тос"
ты, опять им кричали «горько», как 40 лет
тому назад.

Все рядышком!
У Фирсиных двое детей и уже пятеро

внуков. Живут все в одном многоквар"
тирнике. В 1982 году туда заехали стар"
шие Фирсины, а затем в том же подъез"
де в разные годы поселились семья сына
Сергея и внучка Кристина. В соседнем
подъезде —  семья дочери Оксаны. Ни"
куда далеко друг от друга не разъеха"
лись, все рядышком! Как шутит Влади"
мир Анатольевич, можно табличку пове"
сить: «Здесь живут семьи Фирсиных».

А начинали супруги свою совместную
жизнь совсем в других  «хоромах».

— Вначале жили в доме моих родите"
лей, — вспоминает Мария Викторовна,
—  потом у родителей мужа. Никогда не
возникало с ними разногласий, в пер"
вую очередь потому, что всегда прислу"
шивались к их добрым советам.

Как бы хорошо ни было с роди"
телями, хотелось свить своё гнёз"
дышко. Вскоре повезло: родствен"
ники, получившие от ДОКа «щитик»,
на время предоставили его молодо"
жёнам.

— Условия были те ещё! Стены
и пол были настолько ветхими, что
даже вода в вёдрах замерзала, но
мы не жаловались, — вспоминают
супруги.

Очередь на благоустроенное
жильё растянулась для них на дол"
гие девять лет. Зато сколько было
радости, когда получили квартиру на
улице Гончарова в доме для медра"
ботников! Новоселье стало самым
большим праздником в их жизни,
хоть и пришлось квартиру, сданную
в черновом варианте, долго дово"
дить до ума: сами полы настилали,
штукатурили, окна вставляли, кра"
сили, белили.

Он —  на «скорой»,
она — в процедурном

кабинете
Владимир Анатольевич уже

шесть лет на пенсии. В его трудовой
книжке всего одна запись — водитель

. Валентина СУББОТИНА

машины скорой помощи. Сорок лет он
помогал медикам спасать жизни людей.

— Это сейчас водители ездят в основ"
ном по городу, а прежде мы по всем де"
ревням колесили, — вспоминает он. —
Бывало, не раз роды в пути приходилось
принимать — не довозили. Свою жену,
когда она рожала сына, тоже сам в род"
дом отвёз. В Томск часто больных дос"
тавлял.

За эти годы вымотала Владимира
Анатольевича тяжёлая работа с бессон"
ными ночными дежурствами. Когда ис"
полнилось шестьдесят, не раздумывая,
ушёл на пенсию. А вот его супруга никак
не может расстаться с любимой работой,
которой она тоже ни разу не изменила
за сорок шесть лет. До 1978 года Мария
Викторовна была медсестрой в терапев"
тическом отделении, потом перешла в
процедурный кабинет поликлиники, где
до сих пор и трудится.

— Она даже дома со своей работой
не расстаётся, — смеётся муж. — У неё
на кухне личный процедурный кабинет
для всей родни и знакомых.

Доживём до золотой!
Дочка Фирсиных Оксана хотела пой"

ти по стопам мамы, но волею судьбы ста"
ла педагогом. Сын Сергей трудится на
льнозаводе. Своих детей Фирсины все"
гда воспитывали в любви, поэтому сей"
час получают в ответ их заботу и внима"
ние. Любят отдыхать вместе всей боль"
шой семьёй. Часто ездят в Моисеевку на
заимку к родственникам. Там такая кра"
сота!

Как признались сами юбиляры, все
годы совместной жизни для них прошли
как одно мгновение — яркое, полное
счастья. Вот и сегодня в каждом жесте,
в каждом слове, обращённом друг к дру"
гу, видны неподдельная нежность, забо"
та и теплота.

Перед тем как попрощаться, я поин"
тересовалась: «А золотую свадьбу гу"
лять будете?»

 — Даст Бог здоровья и сил — обяза"
тельно! И в загс пойдём на торжественную
регистрацию. А если к тому времени цер"
ковь достроят, ещё и повенчаемся.

18 августа 1972 года
Мария и Владимир
стали супругами.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№34 от 24.08.2017 г.)

По горизонтали: Десантник. Апарт.
Трал. Занавеска. Астат. Регистр. Косинус.
Пикассо. Ника. Крупа. Перо. Ванна. Какапо.
Чрево. Кирасир. Свист. Акунин. Этанол.
Ирида. Трагик. Гик. Ориноко. Кат.

По вертикали: Пекари. Ватага. Стресс.
Фиакр. Фараон. Балтика. Пассив. Тату. Не"
ктар. Вискас. Стопор. Ананд. Скачки. Сапо"
нат. Кристо. Ученик. Киот. Каша. Пики.
Мини. Рур. Вида. Вар. Сон. Тло.

За разъяснениями —
спустя два года

Возможность пересчитать
пенсии появилась ещё в 2015
году, когда изменилось пенсион"
ное законодательство: теперь за
каждый год работы гражданина
определяются индивидуальные
пенсионные коэффициенты
(баллы). Они могут начисляться
и за то время, когда человек в
силу объективных обстоятельств
не имел возможности продол"
жать работать. К этим периодам
относится и срок нахождения в
отпуске по уходу за ребёнком.

Почему же ажиотаж возник
именно сейчас? Волна подня"
лась, когда в социальных сетях
появились неправдоподобные
сведения: согласно опублико"
ванной там информации, можно
получить плюсом к пенсии аж до
6 тысяч рублей. В надежде на
хорошую прибавку людской по"
ток и хлынул разом в Пенсион"
ный фонд.

Что9то должны
прибавить

Таков ключевой мотив у тех,
кто пришёл в Пенсионный фонд.
С некоторыми из них я встрети"
лась во вторник. Людмила Ива"
новна Лебедева, приехавшая из
Минаевки,  вырастила пятерых
детей. Женщина уже 10 лет на"

Помогут ли «детские»
баллы в старости?

Самостоятельно разобрать"
ся в механизме перерасчёта до"
вольно непросто, поэтому я об"
ратилась за разъяснениями к
специалистам УПФР в Асиновс"
ком районе.

Оказывается, тем, кому пен"
сия была назначена в 2015 году,
думать о перерасчёте не нужно:
наиболее выгодный вариант
ПФР рассчитал при установле"
нии пенсии. А если вы являетесь
пенсионером с преимуществен"
но «советским» стажем, у вас
есть право обратиться в Пенси"
онный фонд с заявлением о пе"
рерасчёте страховой пенсии с
учётом так называемых нестра"
ховых периодов. К ним относят"
ся не только уход одного из ро"
дителей за каждым ребёнком до
достижения им полутора лет (но

не более 6 лет в общей сложно"
сти), но и прохождение военной
службы по призыву, уход за ин"
валидом 1 группы, ребёнком"
инвалидом или за лицом, дос"
тигшим возраста 80 лет, и дру"
гие периоды.

Что касается декретного от"
пуска, то по новой системе за
один год ухода за первым ребён"
ком начисляется 1,8  балла, за
вторым ребёнком — 3,6 балла,
за третьим и четвёртым — 5,4.
Для перевода в денежный экви"
валент применяется стоимость
пенсионного балла: с 1 апреля
2017 года это 78 рублей 58 копе"
ек. Суммы получаются индивиду"
альные. Они зависят от размера
зарплаты, количества детей, вре"
мени, проведённого в отпуске по
уходу за ребёнком, но в любом
случае на большие суммы рас"
считывать не стоит. Из 230 обра"
ботанных на 25 августа заявле"

ний в 68"ми случаях перерасчёт
оказался для женщин невыгод"
ным. В остальных прибавка со"
ставила от 15 до 1000 рублей.

Право выбора —
за пенсионером

Всего с начала августа спе"
циалистами УПФР было приня"
то 486 заявлений. Трём сотруд"
никам справиться с таким на"
плывом клиентов трудно, поэто"
му была введена предваритель"
ная запись на подачу докумен"
тов. Пришедших в сентябре бу"
дут записывать только на де"
кабрь. Срок подачи заявлений о
перерасчёте не ограничен.

Суммируя всё сказанное,
можно сделать вывод, что пере"
расчёт может увеличить размер
пенсии тем женщинам, кто име"
ет двух и более детей, большой
стаж работы в советское время
и получал маленькую заработ"
ную плату. При этом, если кто"
то из них, находясь в декретном
отпуске, работал, закон даёт
право выбора, какие баллы ис"
пользовать при расчёте своей
пенсии: или за работу, или за
уход за ребёнком. Далеко не
всем перерасчёт принесёт ре"
альное увеличение пенсии, по"
скольку стаж, учтённый ранее
при определении размера пен"
сии, уменьшится на количество
лет, проведённых в отпуске по
уходу за детьми. Невыгоден он
и гражданам, вышедшим на пен"
сию досрочно, так как это при"
ведёт к потере льготного стажа
и, как следствие, права на дос"
рочную пенсию. Как заметили в
Пенсионном фонде, если доход
при перерасчёте уменьшится,
люди продолжат получать пре"
жнюю пенсию.

Пенсионный ажиотаж,
или Кому нужен такой перерасчёт

ходится на заслуженном отды"
хе. Её пенсия (со всеми льгота"
ми и доплатами) составляет чуть
более восьми тысяч рублей.
«Мне назначили приём только
на октябрь, но я хочу пораньше
оформить документы: любая
копейка лишней не будет», —
говорит она.

Раиса Семёновна Матрёнина
уже написала заявление на пе"
рерасчёт: новая пенсия будет
начислена в октябре. Признаёт"
ся, что не знает, сколько соста"
вит надбавка: «У меня пенсия
неплохая — чуть более 14 ты"
сяч. Отработала 38 лет, на пен"
сию ушла из ВЭС. Воспитала
четверых детей».

У Зои Степановны Тутундае"
вой детей трое и более сорока
лет стажа. «Я гостила в Северс"
ке, там мне племянница и рас"
сказала о полагающихся над"
бавках. Сегодня пришла просто
узнать об этом более подробно,
— говорит она. — Потом поду"
маю, стоит ли собирать доку"
менты. Соседка сказала, что на"
числяют копейки». Ещё одна
женщина, сидевшая в очереди,
приехала из Михайловки. «Я не"
делю назад пыталась попасть на
приём, но не получилось: наро"
ду было очень много, — гово"
рит Галина Васильевна Климо"
ва. — Сегодня меньше. У меня
пятеро детей. Пенсия — 8400.
Меня любая надбавка устроит».

В первые дни августа в Асиновском отделении Пенсионного
фонда наблюдался небывалый ажиотаж. Специалисты ФонA
да принимали в день по шестьдесят пенсионеров, рассчитыA
вавших на увеличение размера их страховой пенсии с учётом
начисления баллов по уходу за детьми. Те выстраивались в очеA
редь у входа в здание задолго до начала рабочего дня.

Каждый день к специалистам Пенсионного фонда прихоA
дят пенсионеры, надеющиеся на прибавку к пенсии за счёт
«детских» баллов.

. Елена СОНИНА
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� Техосмотр:

� Страхование физических и юридических лиц
� Оформление регистрационных документов

г. Асино,
ул. Ленина, 172/2

2�50�01
8�953�915�74�23

Эсперанто Плюс
. легковое авто � 540 р.. мотоцикл � 180 р.. грузовое авто � 1224 р.. автобус � 1170 р.
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г.Асино, ул.Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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17 сентября в 12	00
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:. тест	драйв техники для дома и сада. мастер	класс от производителя. розыгрыш ценных призов*. конкурсы и подарки*

Мы ждем вас по адресу:

г. Асино, ул. Челюскина, 50
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Елизавета ИЛЬИНА:
— Я уже умею писать, считать

до десяти и рисовать. Сначала я
возьму с собой в школу альбом
и краски, чтобы рисовать. Ещё
нужны тетрадки и ручка, чтобы
писать. Пластилин пригодится на

уроках, где лепят фигурки. Линей&
ка тоже нужна для урока, только не

знаю пока, какого. Цветная бумага
тоже нужна. Мячик можно взять ма&

ленький. В него поиграю на переменах. Ещё кубик Рубика — на пере&
мене собирать буду. А кукол дома оставлю: я ведь уже не в детском
саду. Если проголодаешься, то можно  покушать в столовой. А сок с
собой брать в портфель не надо — может пролиться и все тетрадки
замарает. Духи в школу брать нельзя. И помаду тоже не возьму —
нельзя детям краситься. Развлекательный журнал тоже дома остав&
лю, ведь в школе некогда развлекаться.

Сергей СПИЧКИН:
— Мне много купили всего в шко&

лу. Форму красивую, туфли, рубаш&
ки. Портфель я сам выбирал. Ещё
много тетрадок, карандашей, ручек
мама купила. Портфель я соберу, не
сомневайтесь. Вот в первую очередь
нам нужны карандаши, краски, кис&
точки — это для рисования. Из пла&
стилина я буду лепить в школе. Из

цветной бумаги — аппликации клеить. В школе много разных уроков,
на них можно заниматься и отдыхать. Когда прозвенит звонок, начина&
ется урок отдыха. Тут дезодорант мужской есть, я его возьму. Зачем?
Ну, в классе у нас девчонок много, и мне нужно пахнуть вкусно, а не как
свиньёй быть. Чтобы подкрепиться, надо взять сок, печенье и яблоки.
На голодный желудок учиться плохо. Что ещё взять? Точно! Тетрадки
забыл! Без них ведь в школу не пустят. Портфель у меня получился, ко&
нечно, тяжеловатый, но я недалеко от школы живу, поэтому донесу!

«Вступительный экзамен»
для первоклассников

Анастасия ХОЛЕНКО:
— У меня в школе будет всё

самое красивое. У меня пенал с
собачками, тетрадки с собачка&
ми, потому что я животных люб&
лю. Мне купили дневник, тетра&
ди, ручки. Я буду учиться толь&
ко на «пять», поэтому жду с не&
терпением 1 сентября. С собой
в школу нужно носить только
необходимое. В первую оче&
редь портфель. Потом туда кла&
дём альбом, краски, карандаши.
Ещё глобус надо взять, чтобы
Землю изучать. Пенал надо со&
брать: ручку, простой карандаш,
линейку и ластик туда положу.
Клей нужно с собой носить,
вдруг что&то приклеить надо. Не
буду брать с собой наклейки,
куклу и кубик Рубика. Конечно,
поиграть охота, но школа — это
школа. Ещё здесь лишнее: сла&
дости и сок. Сладкое — это не
полезно. Вот яблочко, пожалуй,
в портфель положу. Оно полез&
ное и не липкое.

Фёдор ИЛЮШИН:
— В школе надо учиться

разным урокам, хотя я
больше люблю играть и гу&
лять с друзьями. Но учёба
— это главное. Сначала в
портфель складывают самое
нужное: ручку, ластик, краски и
альбом. Корректор обязательно

нужен — если что&то не так напи&
шешь, то можно закрасить. Кубик Рубика надо взять — на
перемене покрутить, пластилин, треугольник (не знаю, зачем,

но возьму). Ещё яблоки возьму, вдруг захочу подкрепиться.
Ещё сок возьму — попить на уроке вдруг захочется. Ну, вроде
бы и достаточно (тетрадки не взял — прим. ред.). Кукол и ма&
шинки в школу не берут. Можно прийти после уроков домой и
поиграть, а в школе учатся.

Степан АБЫШЕВ:
— Мне в школу всё новое

купили. Мы специально для
этого в Томск ездили. Ещё
к 1 сентября надо что&ни&

будь прикупить, а то мне ка&
жется, что этого мало. Я по&

пробую собрать портфель,
хотя никогда в жизни этого не

делал. Думаю, что самое главное
— взять с собой дневник. Это доку&

мент ученика, как паспорт у взрослого. Учебники и тетрадки не&
обходимы. Ведь в классе учат читать, писать, считать. А вот раз&
ные краски и кисточки уже меньше пригодятся. Ещё подставку
для книг надо взять, чтобы учебники ставить. Пенал нужен. В
нём лежат ручки, ластик, линейки и карандаш простой. Все эти
принадлежности не должны валяться по всему портфелю. В пор&
тфеле должно быть всё сложено аккуратно. Возьму яблоко. Нет,
возьму два, чтобы друга угостить. Печенье оставлю дома — оно
может испачкать учебники. У меня всё быстро и правильно, ведь
я хочу стать лётчиком, а в этой профессии главное — порядок и
дисциплина. Всё, вопросы у вас ко мне ещё будут?

Вопросов у нас больше к первоклассникам не было. Мы
поняли, что ребята к школе готовы. В добрый путь в страну
знаний, первоклашки!

Валентина СУББОТИНА.

(Окончание. Начало на 1Aй стр.).

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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реклама
* подробности у продавцов
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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
Тел. 8�923�439�83�01

А также
приглашаем всех на занятия

АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
Мини%группы, увлекательные
занятия, отличный результат
Тел. 8�952�179�23�73

Не забыть купить

«Образ Жизни»!

«Окна�Плюс»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи, рулонные шторы
Автоматические гаражные ворота
Остекление балконов, лоджий
Фасадные материалы

ул. Щорса, 38, тел.: 3�02�40, 8�952�181�94�80
реклама                                                                                                           ИП ЗОНТИКОВ С.Н.

тел. 8�900�923�66�15
ул. им. Ленина, 29/1,
кафе «Светлана» р
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2 сентября в ГДК «Восток»
с 10�00 до 18�00      (ул. Ленина, 19)
2 сентября в ГДК «Восток»
с 10�00 до 18�00      (ул. Ленина, 19)

Беспроцентную рассрочку предоставляет Общество с Ограниченной Ответственностью
«Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012г.)
Беспроцентная рассрочка предоставляется сроком до 2�х лет
Выгодный кредит предоставляет Открытое Акционерное Общество «Альфа Банк»
(лиц. №1326 от 05.03.2012 г.), Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит
Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.)

СКИДКИ!!!*
Цены от 15000 руб.!!!

реклама
* подробности у продавцов
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 4 по 10 сентября
ОВЕН. Отношения в семье и с близ�

кими родственниками будут склады�
ваться великолепно. Можно дружно за�
ниматься наведением порядка в кварти�
ре, проводить генеральную уборку, ук�
рашать помещения, делать их более
красивыми и уютными. У вас будет дос�
таточно упорства и трудолюбия, чтобы
довести до конца свои дела.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь обходить ос�
трые углы при общении с родителями.
Не обещайте им того, в чём не можете
быть твёрдо уверенными. Не исключе�
ны какие�то бытовые неурядицы с жи�
льём. Не забывайте выключать воду и
газ, когда уходите из дома. В конце не�
дели наступает прекрасное время для
интересного и приятного общения.

БЛИЗНЕЦЫ. Рекомендуется быть
разборчивее при знакомстве с людьми.
В поле вашего зрения может попасть че�
ловек, который будет многое вам обе�
щать, однако навряд ли за словом бу�
дет дело. В конце недели наступит бла�
гоприятный период для решения мате�
риальных проблем. Возможно, некото�
рые крупные покупки для дома вам по�
могут сделать близкие родственники.

РАК. Ваши доходы могут оказаться
меньше, чем вы ожидали. Сейчас будет
труднее просчитывать варианты и при�
нимать практические решения, из�за
чего некоторые ваши финансовые дела
принесут убыток. В конце недели ваше
настроение станет более оптимистич�
ным. Круг знакомств заметно расши�
рится. Люди потянутся к вам, посколь�
ку вы будете излучать обаяние и опти�
мизм.

СТРЕЛЕЦ. Вам нужно воздержать�
ся от дальних поездок. В пути могут
произойти различные непредвиденные
происшествия. Другим проблемным на�
правлением является учёба. В конце не�
дели ситуация поменяется к лучшему,
изменятся ваши приоритеты. Избавь�
тесь от всего, что мешает вашему про�
движению к цели.

КОЗЕРОГ. У вас могут произойти
самые разные чрезвычайные происше�
ствия. Уделите внимание усилению мер
безопасности ваших финансовых сбе�
режений: смените пароли и сделайте за�
щиту конфиденциальных данных более
надёжной. Также в этот период возмож�
ны травмы. В конце недели ситуация
улучшится. Это хорошие дни для семей�
ных торжеств, поездок и отдыха.

ВОДОЛЕЙ. Могут возникнуть труд�
ности в партнёрских взаимоотношени�
ях. Речь идёт как о деловом сотрудни�
честве, так и о супружестве. Вы будете
склонны с недоверием и подозритель�
ностью относиться к инициативам, ис�
ходящим от партнёра. Постарайтесь не
делать скоропалительных выводов и
держать своё мнение при себе. Также
лучше воздержаться от подписания ка�
ких�либо договоров о сотрудничестве.

РЫБЫ. В отношениях с коллегами
возможны недоразумения. В конце не�
дели ситуация улучшится, прежние про�
блемы потеряют свою актуальность.
Если вы уже достаточно долго встреча�
етесь с любимым человеком, то, возмож�
но, решите официально оформить свой
союз. У семейных пар эти дни могут быть
связаны с успехами детей.

Внимание!
АБК «Асиновский Бизнес�центр»
при поддержке Фонда развития малого и среднего пред�
принимательства Томской области, совместно с консалтин�
говым агентством «Нева» г. Томск

объявляет набор
на региональную программу развития

молодёжного предпринимательства
«Томск месторождение успеха»

ПРИГЛАШАЕМ:. активных и целеустремлённых людей в возрасте от
18 до 30 лет;. молодых людей, планирующих заниматься предпри�
нимательской деятельностью;. действующих предпринимателей, зарегистрировав�
ших свою деятельность в 2017 году.

Цель программы: создание условий, при которых ста�
новление и развитие бизнеса будет максимально эффек�
тивным.

Методы тренинга: мини�лекции, ролевые игры, моз�
говой штурм, анализ случаев из практики, внутригруппо�
вые дискуссии, информационные блоки.

Занятия проведут лучшие бизнес�тренеры Томска.
Программа подготовки включает в себя следующие

блоки: лидерство, основы бизнес�планирования, эффек�
тивные продажи, управление персоналом, интернет�про�
движение.

Место проведения: г. Асино, ул. Партизанская, 47�а,
Бизнес�инкубатор, офис 19 (конференц�зал).

Срок обучения: сентябрь�октябрь 2017 г.

Количество мест ограничено. Участие в программе
бесплатно. Запись осуществляется до 12 сентября.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Асино,
ул. Партизанская, 47?а, Бизнес?инкубатор, 2 этаж, офи?
сы 13, 23, тел. (8?38241) 2?00?83.

С юбилеем!
Любимую подругу детства Валентину Матвеевну

ЦЫКУНОВУ поздравляем с юбилеем!
Вот дата круглая подкралась,

Сегодня праздник — юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много�много лет и дней!
Счастья тебе безграничного,

Радостных, светлых дней,
Чистого неба, здоровья отличного

От любящих тебя Бастриковых.

*  *  *
Поздравляем с 70�летием дорогого мужа, папу, де�

душку Валерия Константиновича ВИННИКОВА!
Живи, родной,
Ты долго�долго
И не считай
Свои года.
Пусть счастье,
Радость
И здоровье
Тебе сопутствуют
Всегда.
Неважно,
Сколько лет
Тебе сегодня,
Ведь будет больше всё равно.
Желаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного,
Что в жизни нам дано!

Жена, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем дорогого сыночка и бра�

та Сергея Ивановича ИВАШУТЕНКО
с юбилеем!

Желаем от всей души здоровья, что�
бы дети уважали, внуки радость прино�
сили, крепко дедушку любили. Мы тебя

любим, наш дорогой Сергей!
Мама, сестра Галина, Борис.

*  *  *
Поздравляем от всей души брата Сергея

Ивановича ИВАШУТЕНКО с юбилеем!
Желаем от чистого сердца крепкого здо�

ровья и всего самого светлого и доброго!
Брат Виктор и Надежда.

*  *  *
Дорогая Любовь Иннокентьевна

ПРОКОПЬЕВА! Поздравляю с юбилеем!
Тополиным пухом годы улетают,
На деревьях виснут нити паутин.

Мы с тобою рядом, знай же, дорогая,
У тебя для грусти нет совсем причин!

Кума.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем Екатерину Семёновну

МЕНЬШИКОВУ! С юбилеем тебя, дорогая,
Свои годы считать не спеши,
Лучше просто живи, припевая,
Наслаждайся, люби от души!
Счастья я пожелаю большого,
А здоровья — прочней, чем металл,
А ещё рядом друга такого,
Чтоб всегда и во всём поддержал!

Т.Суханова.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Владимира

Александровича ЗОРИНА и Геннадия
Александровича ЗОРИНА! Желаем здоро�

вья на долгие годы, благополучия вам и
вашим семьям.

Бодрость пусть сопутствует
По жизни,
Ждёт всегда любимый тёплый дом.
Здоровья и удачи, оптимизма,

Счастья, изобилия во всём!
Сёстры: Мельникова, Марченко, Зюзина.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Александру Дмитриев?

ну ФИЛАТОВУ (30.08), Клару Викторовну ЕЛЕШЕВУ
(02.09), Валерия Константиновича ВИННИКОВА
(30.08), Галину Александровну
ТРОПИНУ (30.08), Раису Григорь?
евну МАТЕНКОВУ (30.08), Гали?
ну Захаровну ИВАНОВУ (01.09),
Николая Никитовича КРАСНИ?
КОВА (01.09), Эмилию Ивановну
АЛЕКСАНДРОВУ (02.09), Галину Ва?
сильевну НИКОНОВУ (31.08), Нико?
лая Александровича КРЕСТИНИНА
(01.09), Хосена Оздиевича ОЗДИЕВА
(01.09), Тамару Владимировну СУСОЛИ?
НУ (01.09), Нину Ивановну СИМАКОВУ (02.09), Люд?
милу Васильевну ТИМОФЕЕВУ (03.09), Валентину
Владимировну СУДАКОВУ (29.08), Валентину Васи?
льевну НИКИТИНУ (29.08), Марию Павловну МИХЕЕ?
ВУ (30.08), Екатерину Семёновну БАБАРЫКИНУ
(31.08), Сергея Ивановича ИВАШУТЕНКО (31.08), Та?
тьяну Ивановну ТРЕФИЛОВУ (31.08), Олега Василье?
вича АНАНЕНКО (04.09), Валентину Николаевну
СТАРЦЕВУ (04.09) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоро�
вья, кавказского долголетия, счастья в жизни, мирного
неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Спасибо
От всей души хочу поблагодарить работников «ско?

рой помощи» Александра Петровича ПАВЛЕНКО и
Светлану Александровну ЖАРОВСКУЮ за оказанную
мне помощь. 25 августа мне вызвали «неотложку», и бла�
годаря очень быстрым и профессиональным действиям
медработников я осталась жива. Большое вам спасибо.
Желаю вам здоровья, успехов во всём, благополучия. Будь�
те счастливы.

С уважением Л.И.СЕРБИНА.

Äàòû â êàëåíäàðå
Сентябрьские вехи

истории России
Уважаемые земляки! Этот славный календарь публи?
куется для того, чтобы освежить в памяти историчес?
кие даты нашей Родины и отдать дань уважения геро?
ям земли русской.

1 сентября — День знаний — поистине всенародный
праздник, ведь все мы родом из детства. Установлен Ука�
зом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году.

В этот же день отмечается Всемирный день мира в па�
мять обо всех погибших в годы Второй мировой войны.

2 сентября — памятная дата России — день окон?
чания Второй мировой войны. В этот день был подписан
акт о капитуляции милитаристской Японии.

2 сентября — День российской гвардии. В этот день
в 1700 году сформированные Петром I Преображенский и
Семёновский полки, выступившие из Москвы для участия в
Нарвском сражении Северной войны 1700�1721 гг., впер�
вые официально названы гвардейскими.

2 сентября 1972 года состоялся первый хоккейный
матч сборной СССР против сборной канадских профес?
сионалов, закончившийся нашей победой со счётом 7:3.

8 сентября — день воинской славы России — день
Бородинского сражения в 1812 году русской армии под
командованием М.И.Кутузова с французской армией.

10 сентября — День танкиста, установленный Указом
президента РФ в 2006 г.

11 сентября — день воинской славы России — день
победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Уша�
кова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

17 сентября — День работников леса. Установлен
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году.

21 сентября — день воинской славы России — день
победы русских полков во главе с великим князем Дмит�
рием Донским над монголо?татарскими войсками в Ку?
ликовской битве в 1380 году.

Районный совет ветеранов.

ЛЕВ. Вы будете настроены на поиск
взаимопонимания с окружающими. Од�
нако следует иметь в виду, что сейчас
лучше строить отношения, опираясь на
трезвый расчёт, и не питать иллюзий от�
носительно честности и порядочности
тех людей, с которыми придётся об�
щаться. В конце недели взаимоотноше�
ния станут более гармоничными, по�
явится возможность заниматься теку�
щими проектами.

ДЕВА. Вам рекомендуется дер�
жаться подальше от сплетен и интриг.
Любая ваша тайная деятельность будет
раскрыта и обнародована. Не совер�
шайте того, за что впоследствии вам мо�
жет быть стыдно. В конце недели вас
ждёт интересное общение и новые при�
ятные знакомства.

ВЕСЫ. Вас ждёт много суетного и
непродуктивного общения. Чаще обыч�
ного к вам на связь будут выходить дру�
зья и знакомые, в том числе те, с кем
вы уже давно не поддерживаете отно�
шений. В конце недели ваш интерес пе�
реместится в сферу профессиональной
деятельности. Повысится ваш автори�
тет, и, как следствие, возможно повы�
шение в должности.

СКОРПИОН.  Вы окажетесь в
двойственной ситуации. С одной сто�
роны, на работе вам могут поручить
некое ответственное задание, благо�
даря которому удастся повысить свой
профессиональный статус. С другой
стороны, вам будет трудно правильно
распределить время между работой и
домом. Попытайтесь найти золотую
середину.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9?00 до 17?00, без выходных.
Телефон храма: 8?952?686?43?05.

31 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. Мучеников Флора и Лавра.
09.00 Молебен об учащихся.
1 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мученика Андрея Стратилата и
с ним 2593�х мучеников.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
2 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Пророка Самуила.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
3 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 13�я по Пятидесят�
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
4 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Агафоника,
Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих.
5 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Отдание праздника Успения Пре�
святой Богородицы.
6 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Священномученика Евтихия учени�
ка апостола Иоанна Богослова.

Óëûáíèòåñü!
Сидят две бабульки. Одна

у другой спрашивает:
— Как меня зовут?
Другая долго думает и от�

вечает:
— Тебе срочно?

*  *  *
С мужем на УЗИ. Муж не�

терпеливо:
— Ну что, когда скажут

пол нашего сына?
Врач:
— Пол вашего сына — де�

вочка!

*  *  *
— Чего не спишь?
— В нете сижу.
— Круто, а я в гостях.
— У кого?
— У тебя!
— Чёрт, извини, забыл...

*  *  *
— Девушка, вы же час на�

зад звонили и сказали, что у вас
только бампер помят. А тут
смотрю... капот, дверь, стекло
выбито и фара разбита...

— Так я пока доехала...



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Женский журнал».
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Комиссарша». (12+)
23.30 Ночные новости.
23.45 «Налет». (16+)
01.40 Х/ф «Жесткие рамки». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жесткие рамки». (16+)
03.50 «Модный приговор».

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».
11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Черная кровь». (12+)
23.15 «Специальный корреспондент».
(16+)

00.05 «Магистр игры». «Кому верна
Татьяна Ларина?»
00.30 «Голубой огонек» на Шаболов�
ке. 1962 г.
01.40 «Оперные театры мира». «Па�
рижcкая национальная опера».
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам�
ни, города, ступы».

НТВ
05.05 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Комиссарша». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Налет». (16+)
02.15 Х/ф «Приключения желтого
пса».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приключения желтого
пса».
04.00 «Модный приговор».

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».
11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Черная кровь». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Василиса». (12+)
03.40 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Юрий
Яковлев.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Коломбо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Без ретуши. А.Собчак». 1992 г.
12.20 Д/ф «Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях�
товарищах, о времени и о себе».
15.00 Новости культуры.
15.10 С. Прокофьев. Концерт №1 для
скрипки с оркестром. Фрагменты му�
зыки балета «Ромео и Джульетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова». Изабелла Юрьева.
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро�
лей».
17.35 «Оперные театры мира».
«Парижcкая национальная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Коломбо».
23.50 Новости культуры.
00.05 «Без ретуши. А.Собчак». 1992 г.
01.10 «Оперные театры мира». «Не�
мецкая государственная опера».
02.00 Д/ф «Proневесомость».
02.40 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)

11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.40 «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.05 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Смерть шпионам. Крым». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+)
02.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели?
не». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали». (12+)
09.55 Х/ф «Дело № 306». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. В.Меладзе». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Комиссарша». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Налет». (16+)
02.15 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Выборы�2017».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Черная кровь». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

01.45 «Василиса». (12+)
03.40 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Фаи�
на Раневская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Коломбо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КВН�90». Финал.
12.35 «Магистр игры».
13.00 «Искусственный отбор».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях�
товарищах, о времени и о себе».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И.Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
15.50 «Цвет времени». Караваджо.
16.10 «Пешком...» Москва прогулочная.
16.40 «Больше, чем любовь». Геннадий
Шпаликов.
17.20 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа».
17.35 «Оперные театры мира». «Не�
мецкая государственная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Коломбо».
23.50 Новости культуры.
00.05 «КВН�90». Финал.
01.20 «Оперные театры мира». «Венс�
кая государственная опера».
02.15 Д/ф «Алмазная грань».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».

06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.40 «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10  «СМЕРШ. Ударная волна».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Группа Zeta». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Группа Zeta». (16+)
16.50 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Любовь земная». (12+)
02.30 Х/ф «Суета сует». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. О.Волкова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Неразрезанные страни?
цы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Рабы «бело�
го золота». (16+)
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». (12+)
02.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.05  «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
05.10 «Без обмана». «Соленое против
сладкого». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 Д/ф «Заложники дальних ми�
ров». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «13?й район: ультиматум».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
22.10 «Всем по котику». (16+)

01.45 «Василиса». (12+)
03.40 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Нико�
лай Крючков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Коломбо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель» на Шаболовке.
11.15 «Голубой огонек» на Шаболов�
ке. 1962 г.
12.25 «Наблюдатель» на Шаболовке.
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
14.00 «Наблюдатель» на Шаболовке.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наблюдатель» на
Шаболовке.
15.30 Вокально�симфони�
ческая поэма В.Гаврилина
«Военные письма».
16.10 «Наблюдатель» на
Шаболовке.
16.40 «Тайны голубого эк�
рана».
17.10 «Наблюдатель» на
Шаболовке.
18.05 Д/ф «Запечатлен�
ное время. Новогодний
капустник в ЦДРИ».
18.30 «Наблюдатель» на
Шаболовке.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная
классика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Коломбо».
23.50 Новости культуры.
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16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.40 «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Как в кино». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Воскресенье, половина седь?
мого». (12+)
09.00 «Известия».

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

17.45 «Особенности биатлона в летний
период». (12+)
18.05 Новости.
18.10 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия � Латвия.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Германия � Норвегия.
22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы�2019
г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия � Гибралтар.

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу
кастрюль». (16+)
23.05 «Прощание. В.Золотухин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.20 «Анна Самохина. Одиночество
королевы». (12+)
05.05 «Без обмана». «Общепит и кри�
зис». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Дорога к вратам судьбы». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Земля будущего». (12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «13?й район: ультиматум».
(16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Темная вода». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «В этот день в истории спорта».
(12+)
10.35 Волейбол. Всемирный Кубок чем�
пионов. Женщины. Россия � Бразилия.
12.35 Новости.
12.40 «Все на Матч!»
14.30 Новости.
14.35 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Черногория � Румыния.
16.35 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 «Фатальный футбол». (12+)

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

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

09.25 «Балабол». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Балабол». (16+)
16.50 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф «Суета сует». (12+)
02.25 Х/ф «Курьер на восток». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
09.45 Х/ф «Классик». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Классик». (16+)
12.15 Х/ф «Дедушка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Закрома большой политики».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Общепит и кри�
зис». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Операция
«Картель». (16+)
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напроро�
чить беду». (12+)
02.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00  «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Колесницы богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 Х/ф «Железный человек?2».
(12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «13?й район». (16+)
21.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Исходный код». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Дзюдо. ЧМ. (16+)
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. (16+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Смешанные единоборства. UFC.
Гуннар Нельсон против Сантьяго Пон�
циниббио. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.20  Футбол. Благотворительный
матч. Легенды «Манчестер Юнайтед» �
Легенды «Барселоны».
20.20 «Фатальный футбол».
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия � Бельгия.
22.55 Континентальный вечер.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск�
ва) � СКА (Санкт�Петербург).
01.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Англия � Словакия.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Армения � Дания.
06.30 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Северная Ирландия � Чехия.
08.30 «Превратности игры». (16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Жатва». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 Новости.
12.50 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Аргентина � Венесуэла.
14.50 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Италия � Израиль.
17.10 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия � Япо�
ния.
19.10 Новости.

19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Исландия � Украина.
21.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Диего Брандао против Ахмеда
Алиева. Фабио Мальдонадо против
Курбана Омарова. (16+)
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск�
ва) � «Йокерит» (Хельсинки).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Кровью и потом: анаболи�
ки». (16+)
05.15 Д/ф «Месси». (12+)
07.00 Д/ф «Золотые годы «Никс».
(16+)
08.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Диего Брандао против Ахмеда
Алиева. Фабио Мальдонадо против
Курбана Омарова. (16+)
10.10 «Десятка».

00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Турция � Хорватия.
03.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Колумбия � Бразилия.
05.25 «Звезды футбола Южного полу�
шария». (12+)
05.55 «Великие футболисты». (12+)
06.25 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Аргентина � Венесуэла.
08.25 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Ирландия � Сербия.

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
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

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

реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «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». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека». (12+)
01.20 Х/ф «Сладкий яд». (16+)
03.05 Х/ф «Келли от Джастина». (12+)
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Сваты». (12+)

13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «ЮМОРИНА. Бархатный сезон».
(16+)
23.50 Х/ф «Красотки». (12+)
03.40 «Родители». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Луи
де Фюнес.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!» «Дорога
в Тоджу».
09.00 Д/ф «Снежный человек профес�
сора Поршнева».
09.40 Д/ф «Национальный парк Тинг�
ведлир. Совет исландских викингов».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Кутузов».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители наследства».
13.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях�
товарищах, о времени и о себе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Н.Римский�Корсаков. Симфони�
ческая сюита «Шехеразада».
16.10 «Письма из провинции». Село
Казым.
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Гении и злодеи». А.Белл.
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Загадочный полет
самолета Можайского».
20.35 «Линия жизни». А.Галин.
21.30 Х/ф «Эрин Брокович». (16+).
23.45 Новости культуры.
00.00 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро�
ландо Виллазон».
02.05 «Искатели». «Загадочный полет
самолета Можайского».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека». (12+)
08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Концерт Надежды Бабкиной
11.10 Х/ф «Покровские ворота».
(12+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Покровские ворота».
(12+)
14.00 Новости.
14.15 Москве � 870 лет. «День города».
Праздничный канал.
16.00 Церемония открытия Дня горо�
да. Прямая трансляция с Красной Пло�
щади.
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига. Финал.
(16+)
00.35 «Фаберже». (12+)
02.10 Х/ф «Леди Удача». (12+)
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Неотложка». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».

21.00 «Агора». Ток�шоу.
22.00 «Dance open». Международный
фестиваль балета. Гала�концерт звезд
мировой сцены.
23.35 Х/ф «Прикосновение ветра».
01.00 Серхио Мендес. Концерт на джа�
зовом фестивале во Вьенне.
01.55 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома».
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валерия.
(16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Машина времени». (16+)

21.55 «Право голоса». (16+)
23.35 СОБЫТИЯ.
00.00 Москве � 870! Праздничный кон�
церт на Поклонной горе.
02.00 «Право голоса». (16+)
03.55 Х/ф «Сердца четырех».

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.15 М/ф «Карлик Нос». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по�честному». (16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Роко�
вые даты. Как рассчитать катастрофу».
Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «Тор». (12+)
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
00.50 Х/ф «Марс атакует». (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «В этот день в истории спорта».
(12+)
10.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия � Китай.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Фаберже». (12+)
07.50 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+)
13.55 «Мифы о России». (12+)
15.00 Новости.
15.20 «Мифы о России». (12+)
16.25 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информа�
ционно�аналитическая программа.
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний Кубок�2017 в Астане. (16+)
01.10 Х/ф «Библия». (12+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Неотложка». (12+)
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пока все дома».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Расплата за счастье».
(12+)
18.00 «Удивительные люди�2017».
(12+)
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер». (12+)
23.45 «Новая волна�2017».
02.00 Х/ф «Родня».
04.00 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Ноев ковчег».
07.05 Х/ф «Трактористы».
08.35 М/ф «Два клена».
09.10  Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Большая семья».
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя».
13.20 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро�
ландо Виллазон».
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпо�
хи перемен».
16.55 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома».
17.40 «Пешком...» Москва балетная.
18.15 Х/ф «За двумя зайцами».
19.30 Новости культуры.

20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Рай». (16+).
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенс�
кая».
23.55 «Архитекторы от природы».
«Гнезда».
00.45 Х/ф «Волга?Волга».
02.30 М/ф «Глупая...», «Дождь сверху
вниз».

НТВ
05.05 Х/ф «Тайна «черных дроз?
дов». (12+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Как в кино». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Гордость и предубежде?
ние и зомби». (16+)

01.00 «Таинственная Россия». (16+)
02.00 «Отечественная. Великая». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
07.50 М/ф «Маша и Медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Мое советское...» (12+)
11.35 «Последний мент?2». (16+)
17.50 «Балабол». (16+)
01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
03.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад?
дина». (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Дети Дон?Кихота». (6+)
07.10 Х/ф «Люблю тебя любую».
(12+)
09.05 «Барышня и кулинар». (12+)
09.35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Не может быть». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж». (16+)
15.50  «Советские мафии. Жирный
Сочи». (16+)
16.40 «Прощание. Евгений Примаков».
(16+)
17.30 Х/ф «Срок давности». (16+)

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Домработница». (12+)
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Торжественное открытие Между�
народного конкурса молодых исполни�
телей «Новая волна�2017».
00.05 Х/ф «Слабая женщина». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Волга?Волга».
08.45 М/ф.
09.35 «Эрмитаж».
10.05 Х/ф «Три дня в Москве».
12.15 «Власть факта». «Иван Третий и
возвышение Москвы».
13.00  «Архитекторы от природы».
«Гнезда».
13.50 Х/ф «Элвис Пресли», «Солдат?
ский блюз».
15.40 «Игра в бисер». «М.Салтыков�
Щедрин. «История одного города».
16.25 Д/ф «Барокко».
18.00 «Голубой огонек» на Шаболов�
ке. 1962 г.
19.15 Х/ф «Большая семья».

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
23.40 «И.Кобзон. Моя исповедь». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Отряд особого назначе?
ния». (12+)
05.40 Х/ф «Судьба». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Забытый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Бывших не бывает». (16+)
16.50 «След». (16+)
00.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Золотой теленок».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «С небес на землю». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «С небес на землю». (12+)
16.05 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
17.35 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)

17.40 «Вести�Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Черная кровь». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «Василиса». (12+)
03.05 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Анд�
рей Миронов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Коломбо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 «Встреча Л.И.Брежнева с
экипажем «Союз�Аполлон». 1975 г.
12.15 «Цвет времени». Карандаш.
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях�
товарищах, о времени и о себе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д.Шостакович. Симфония №10.
16.10 «Россия, любовь моя!» «Дорога
в Тоджу».
16.40 «Линия жизни». Максим Аверин.
17.35 «Оперные театры мира». «Венс�
кая государственная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Коломбо».
23.50 Новости культуры.
01.05 «Оперные театры мира». «Ла
Скала».
02.00 Д/ф «Снежный человек профес�
сора Поршнева».
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмс�
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю�
зией и реальностью».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.40 «Жена полицейского». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+)
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели?
не». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Группа Zeta?2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Группа Zeta?2». (16+)
16.50 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Судьба». (16+)
03.55 Х/ф «Отряд особого назначе?
ния». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дети Дон?Кихота». (6+)
10.05 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. А.Балуев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!»
(16+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.50 Д/ф «Жизнь за айфон». (12+)
05.35 «Тайны нашего кино». «Петров�
ка, 38» и «Огарева, 6». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Выборы на иностранном язы�
ке». Д/ф.(16+)
21.00 «Наемники». Д/ф. (16+)
23.00 Х/ф «Корабль?призрак». (18+)
00.40 Х/ф «Беовульф». (16+)
02.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «В этот день в истории спорта».
(12+)

01.55  Х/ф «Москва никогда не
спит». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «ППС». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.40 Х/ф «Волшебная лампа Алад?
дина». (12+)
07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
01.00 «Бывших не бывает». (16+)

ТВЦ
06.10 «Марш�бросок». (12+)
06.35 Х/ф «Деловые люди». (6+)
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.45 Х/ф «Где находится нофе?
лет?» (12+)
10.20 Х/ф «Девушка без адреса».
(6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Девушка без адреса».
(6+)
12.30 «Юмор осеннего периода». (12+)
13.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
16.00 День Москвы. Церемония откры�
тия на Красной площади.
17.00 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
21.00 «Постскриптум».

21.10 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)
00.50 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
02.25 Х/ф «Где находится нофе?
лет?» (12+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.15 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
09.00 «На безымянной высоте». (16+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица».. (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
18.30 Х/ф «Тор». (12+)
20.30 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия � Корея.
11.35 Д/ф «Высшая лига». (12+)
12.05 «Все на Матч!» (12+)
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле�
стер» � «Челси».

15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Неразрезанные страни?
цы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Странные судьбы
героев реалити�шоу». (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+)
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним
вход воспрещен». (12+)
02.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.10 «Один + Один». (12+)
05.10 «Без обмана». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Город воров». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Комиссарша». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Налет». (16+)
02.35 Х/ф «Леди в цементе». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Леди в цементе». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».

«Образ Жизни. Регион»
№35 (666) 31 августа 2017 г.12

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ

12.35 «Все на Матч!» (12+)
13.05  Футбол. Благотворительный
матч. Легенды «Манчестер Юнайтед» �
Легенды «Барселоны».
15.05 Новости.
15.15 «Все на футбол!» (12+)
16.15 «Автоинспекция». (12+)
16.45 «Реальный спорт». Москва�870.
17.15 Д/ф «Место силы». (12+)
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Ливерпуль».
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Рубин» (Казань).
22.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» � «Манчестер Юнайтед».
01.25 Новости.
01.30 «Успеть за одну ночь». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Профессиональный бокс. Порт�
реты претендентов. (16+)
03.35 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)
03.55 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии бокса.
Александр Усик (Украина) против Мар�
ко Хука (Германия).
06.00 «Великие моменты в спорте».
(12+)
06.30 Х/ф «Левша». (16+)
08.50 Д/ф «1+ 1». (12+)
09.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия � Корея.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Серена». (12+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 «Особенности биатлона в летний
период». (12+)
15.40 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Новости.
18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия � Великобритания.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 «Бой с тенью». (16+)
00.30 «Бокс жив». (16+)
01.00 Профессиональный бокс. Мак�
сим Власов против Дентона Дейли. Бой
за титул чемпиона по версии WBA
International в первом тяжелом весе.
Артем Чеботарев против Нуху Лаваля.
Бой за титул чемпиона по версии IBO
International в среднем весе.
03.30 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Левша». (16+)
06.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Диего Брандао против Ахмеда
Алиева. Фабио Мальдонадо против
Курбана Омарова.
08.10 Х/ф «Кровью и потом: анабо?
лики». (16+)

14.50 Новости.
15.00 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против Рэя Борга.
(16+)
17.00 «НЕфутбольная страна». (12+)
17.30 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)
21.20 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии бокса.
Александр Усик (Украина) против Мар�
ко Хука (Германия). (16+)
22.25 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) � «Локомотив»
(Москва).
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/8 финала.
06.15 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. (16+)
08.40 Д/ф «Класс 92». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

Необходима консультация специалиста

10.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. США � Россия.
12.35 Новости.
12.40 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 Х/ф «Стритрейсеры». (12+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Смешанные единоборства. Луч�
шие поединки А.Волкова. (16+)
17.45 Смешанные единоборства. По�
единки Штефана Струве. (16+)
18.30 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков». (16+)
18.50 Смешанные единоборства. UFC.
А.Волков против Ш.Струве. (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Успеть за одну ночь». (12+)
20.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21.25 Чемпионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) � ЦСКА.
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Динамо»
(Москва).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Д/ф «Класс 92». (12+)
04.30 Х/ф «Стритрейсеры». (12+)
06.35 Д/ф «Роковая глубина». (16+)
07.30 Смешанные единоборства. Луч�
шие поединки А.Волкова. (16+)
08.55 Смешанные единоборства. По�
единки Штефана Струве. (16+)
09.40 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков». (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
А.Волков против Ш.Струве. (16+)



Поверка водосчетчиков
без снятия
Тел.: (8�3822) 46�96�33,
8�913�816�60�63

Городская служба поверки
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а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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а
м

а

реклама

р
е
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л

а
м

а

реклама

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
(стрела 8 м ? 3 тонны, борт 5 м ? 5 тонн)

Тел. 8?923?407?32?71
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-894-57-01

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ�3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8�952�152�25�36

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

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

МАГАЗИН «ЮТОВЫЙ»
. Бытовая химия
. Товары к школе
. Крепеж, гвозди
. Краска
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а

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

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

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

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*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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металлических и
межкомнатных

РАБОТА на правах
рекламы

. В ЗАО «Сибирское пиво» ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР со знани�
ем 1С. Тел. 2�47�33.. ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. Тел. 8�901�614�67�20.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на полигон (ТБО). Тел. 8�923�422�
63�29.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Проживание. Тел.
8�952�886�65�99.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел. 8�903�952�88�01.

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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аТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Парус». Тел.: 2?21?26, 8?953?922?01?11

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

реклама

В связи с расширением торговой сети
ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Тел. (8�3822) 405�006. kadry@oooatm.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛИ кат. «Е» лесовоз�сортиментовоз. БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. ГРЕЙДЕРИСТЫ (База К703). ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОССАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОССАН
Вахтовый метод. Опыт работы

8�909�540�07�34

РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ РАМЩИКОВ,
СУЧКОРЕЗЫ

Вахта. Опыт работы. 8?909?545?54?80

. МЕХАНИК�НАЛАДЧИК
лесообрабатывающего оборудования

(механика, гидравлика, электрика). ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по производству
(лесопиление, разделка леса)

Вахта. Опыт работы. 8�903�955�70�47

ÒÐÅÁÓÅÒÑß â ñ. Ïåðâîìàéñêîå

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Å»
Òåë. 8-961-098-36-14 (â ðàáî÷åå âðåìÿ)
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реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника.

В МЕБЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ
г. Асино и с. Первомайского

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ

З/п от 20 тыс. руб. Работа с людьми в торговом зале:
презентация мебели, продажа, оформление.

Опыт работы в торговле желателен
Резюме на meridian@yandex.ru. Тел. 8�913�829�71�93
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В Асиновский краеведческий музей
ТРЕБУЕТСЯ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

с высшим образованием,
со знанием иностранных языков. Тел. 2�36�28

реклама

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

ТАКСИ р
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8�913�849�14�09
8�952�160�79�63

Город�межгород

рекламаВ городской Дом культуры ТРЕБУЮТСЯ:
МЕТОДИСТ (организатор мероприятий),
РАБОЧИЙ, ЗВУКООПЕРАТОР Тел. 2�19�72

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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аÀÂÒ     ÑÅÐÂÈÑ
«Àâàíãàðä»

РЕМОНТ МКПП
И РАЗДАТКИ
ул. Тельмана, 36/2
Тел. 8�952�88�3003�88



. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково (1�й этаж), 550
тыс. руб. Тел. 8�913�801�74�32.. 2�комн. КВАРТИРУ (58 м2,
новый ремонт) в центре; ГА�
РАЖ. Тел. 8�952�158�77�89.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�424�84�85.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�155�51�46.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме?
няю на 1�комн. квартиру с доп�
латой, варианты. Тел. 8�906�
198�02�34.. 3�комн. КВАРТИРУ (3�й этаж,
66 м2). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 90. Тел. 8�906�959�87�60.. 3�комн. КВАРТИРУ (60 м2,
4�й этаж) по ул. Ленина, 92�а.
Тел. 8�966�701�15�16.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156 (61 м2, 5�й
этаж), 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8�952�898�73�80.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ка�
занка. Тел. 8�906�949�50�79.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�952�893�81�89, 8�952�
801�37�91.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж). Тел. 8�953�914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре или меняю. Тел. 8�961�095�
07�89.. 3�комн. КВАРТИРУ или
сдам. Тел. 8�952�899�68�59.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не ул.
Чернышевского (кирпичный дом)
или меняю на г. Томск (приго�
род). Тел. 8�913�817�53�71.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�929�95�32.. срочно 3�комн. благ. КВАР�
ТИРУ в центре с. Первомайско�
го, недорого или меняю на
меньшую с доплатой или на
дом. Любые варианты. Тел.
8�952�156�58�86.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. 4�комн. КВАРТИРУ или ме?
няю на 2�комн. и 1�комн. квар�
тиры. Тел. 8�953�911�65�41.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре,
торг. Тел. 8�913�862�60�16.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 45 (1�й этаж). Тел. 8�952�
153�65�16.. новый КОТТЕДЖ, 4 млн. руб.
Тел. 8�952�154�49�99.

. ПОЛДОМА по пер. Броневско�
го, 10/2. Тел. 8�900�922�93�84.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ в д. Филимоновка, в
собственности, возможно за
материнский капитал. Тел.
8�913�116�88�89.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн.
300 тыс. руб. или меняю. Тел.
8�952�893�95�08.. новый благ. ДОМ (80 м2). Тел.
8�906�949�40�54.. ДОМ в р�не ГРМ. Тел. 8�952�
898�59�94.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или меняю. Тел.
8�960�974�66�38.. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.

. КВАРТИРУ в п. Причулым�
ский (72 м2). Тел. 8�909�542�
91�93.. КВАРТИРУ в п. Комсомольск
(ремонт). Тел. 8�909�548�56�69..  срочно  КВАРТИРУ в с.
Первомайском. Тел.  8�953�
926�00�53.

. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
5�й этаж. Тел. 8�923�418�09�07.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�910�88�38.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ в с.
Первомайском. Тел. 8�996�959�
60�61.. срочно 1�комн. благ. КВАР�
ТИРУ (2�й этаж) в р�не «Горы».
Тел.: 8�913�873�73�15, 8�923�
429�06�89.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�176�36�88.. 1�комн. неблаг. КВАРТИРУ
(24,6 м2), 350 тыс. руб. Тел.
8�909�540�14�45.. 1�комн. КВАРТИРУ в г. Том�
ске («Зеленые горки», 2�й
этаж). Тел. 8�953�923�20�63.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 50. Тел. 8�952�152�79�09.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ в
р�не горбольницы, 780 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�181�70�12.. 1�комн. КВАРТИРУ (3�й этаж)
в ТРЗ, ХС. Тел. 8�952�158�73�20.. 1�комн. КВАРТИРУ или ме?
няю на большую. Тел. 8�952�
891�00�99.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«скорой помощи». Тел. 8�913�
852�85�28.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, не�
дорого. Тел. 8�999�619�74�55.. 2�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�983�345�01�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�85�93.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ;
ГАРАЖ. Тел. 8�909�543�18�68.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
электросетей (1�й этаж, есть са�
рай с погребом). Тел. 8�913�
883�05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.  8�952�184�
36�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (2�й этаж, новый ремонт).
Тел.: 8�951�178�04�26, 8�903�
993�66�00.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Липатова. Тел. 8�952�882�
10�23.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре (1�й этаж, возможно под
офис), 900 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�892�42�43.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�805�92�09.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ПЕСОК, БОЙ,

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза)

долготьем, пиленый

реклама

КИРПИЧ, СИБИТ,
ЦЕМЕНТ, МЕТАЛЛ  Тел. 8�906�949�43�91

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
ГЛИНА

Доставка по деревням*
Продам КАМАЗ�65111

(вездеход)

8�962�779�96�69
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КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка манипулятором*
Тел. 8�983�340�11�63

* подробности по телефону

1?комн. КВАРТИРЫ
(18 м2, 24 м2) в г. Томске

по ул. Блок�Пост, 3�б и

пер. Музыкальный, 10.

Тел. 8?960?969?26?70
реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

МЕНЯЮ

. 1�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�180�
17�62.. 2�комн. КВАРТИРУ (47 м2, 4�й этаж, ремонт) в р�не «Дружбы»
на ДОМ. Тел. 8�923�422�80�61 (после 17�00).. ДОМ по ул. 9 Мая на 2�комн. КВАРТИРУ (1, 2�й этаж). Тел.
8�960�978�01�97.

. ДОМ (100 м2). Тел. 8�913�110�
65�78.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
898�50�87.. ДОМ в д. Феоктистовка по
ул. Волкова, 53. Тел. 8�913�
814�57�07.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8�913�828�55�93.. ДОМ (32 м2) в р�не ГРМ, 550
тыс. руб. Тел. 8�952�892�04�29.. ДОМ. Тел. 8�952�158�71�05.. ДОМ в р�не ГРМ (33 м2), 500
тыс. руб. Тел. 8�906�957�23�21.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДАЧУ в с. Больше�Жирово,
дешево. Тел. 8�913�884�50�10.. земельный УЧАСТОК (21 со�
тка, ветхий домик) в с. Минаев�
ка. Тел. 8�913�105�83�06.. УЧАСТОК. Тел. 8�983�236�
63�82.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ с/х
угодий (9,5 га). Тел. 8�952�754�
78�93.. мичуринский УЧАСТОК в д.
Итатка (10 соток, есть домик,
вода). Тел. 2�82�19.. ПОГРЕБ в р�не «скорой по�
мощи», недорого. Тел. 8�952�
894�45�38.. ПОГРЕБ, ГАРАЖ, 80 тыс.
руб. Тел. 8�913�112�56�86.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.. ГАРАЖ, рядом с автомойка�
ми. Тел. 8�953�910�30�98.. ГАРАЖ в р�не ВЭС. Тел.
8�952�895�24�49.. ГАРАЖ в р�не вокзала (по�
греб, яма, 32 м2). Тел. 8�952�
686�64�90.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�923�431�60�76.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КАРИНУ Е» (ле�
вый руль, МКП, 2v), ХТС + зим�
няя резина на литье, 170 тыс.
руб. Тел. 8�906�198�15�44.. ВАЗ�2106 1995 г/в, 17 тыс.
руб. Тел. 8�952�881�59�16.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая). Тел. 8�913�871�01�28.. ЗИЛ�555 (круглый кузов), ва�
рианты обмена. Тел. 8�909�
542�51�95.. тракторную одноосную
ТЕЛЕГУ. Тел. 8�909�549�65�15.. ТНВД Т�25, б/у, ЛЕБЕДКУ
ручную, тросовую. Тел. 8�903�
951�52�07.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТРУБЫ (диаметр 219). Тел.
8�903�951�33�32.. новую деревянную ДВЕРЬ
(190х90), недорого. Тел. 8�952�
894�47�23.. железную БОЧКУ; ФЛЯГУ
(пластик); СТОЛ складной; КУ�
ЗОВ алюминиевый (для сбора
дикоросов); спальный МЕ�
ШОК; ДОСКУ гладильную;
ЖИЛЕТ спасательный. Обр.:
ул. Чернышевского, 17�а, кв.
23. Тел. 3�21�59.. СТЕКЛОПАКЕТ (1420х1100),
б/у. Тел. 8�913�867�89�94.. два обеденных СТОЛА; туа�
летный СТОЛИК (Малайзия),
ОС; детскую КОЛЯСКУ (зима �
лето, Польша). Тел. 8�952�898�
50�87.. НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ
(Италия). Тел. 8�903�950�03�76.

реклама

. КИРПИЧ новый полнотелый М�150 и б/у. фундаментные БЛОКИ. ПЛИТЫ перекрытия     Тел. 8�953�913�00�66
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ФУНДАМЕНТ
от проекта до заливки

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ГПС
Тел. 8�905�089�38�17

РЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМ
повышенной питательности

от производителя ООО «ПК Рассвет»
Продажа в мешках и биг�бэгах от 5 руб./кг.
Имеется заключение ветеринарной лаборатории.
Возможна доставка. Адрес производителя:

Асиновский район, с. Ново�Кусково.
Тел.: 8�923�412�11�01, 8�923�419�52�15, (8�3822) 78�18�36.
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Срочно ПОЛДОМА
в с. Кусково

(огород 30 соток),
требует ремонта, недорого.
Тел.: 8?952?151?29?04,

8?923?435?44?94.
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ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2),

хорошее место
под аптеку,

салон красоты, магазин
или сдам в аренду.

Тел. 8?952?886?18?05.

реклама

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

Пенсионерам �
СКИДКА*

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8�909�549�15�09
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а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, 3000 руб.
Тел. 8�953�921�90�22 р

е
к

л
а

м
а

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА,
СЛИВ под ключ
Тел. 8?952?158?07?00

. ВАННУ. Тел. 8�923�427�31�30.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
805�01�61.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, АН�
ТИКВАРИАТ. Тел. 8�913�536�
70�09.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ, ВИТРИНУ холодильную
(2 шт.), ЛАРЬ морозильный
(1 шт.). Тел. 8�953�922�01�11.. ГРИБОСУШКУ на колесах.
Тел. 8�961�095�59�98.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Мечта»
(4�конфорочная), ХТС, 4000
руб. Тел. 8�903�951�52�07.

МЕБЕЛЬ

. ШИФОНЬЕР; детский раз�
движной ДИВАН, б/у. Тел.
8�952�161�55�48.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ сибирской хаски.
Тел. 8�953�926�98�20.. КОРОВУ�ПЕРВОТЕЛКУ. Тел.
8�952�160�34�62.. КОРОВУ (8�ми отелами)
в п. Причулымский. Тел. 8�903�
953�49�24.. ТЕЛОЧКУ  (4 мес.). Тел.
8�963�195�32�42.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8�913�859�
48�40.. КОЗУ, КОЗЛЯТ. Тел. 8�905�
992�07�47.. ПОРОСЯТ (2 мес.), ТЕЛОЧКУ
(2 мес.) от молочной коровы.
Тел. 8�952�160�03�62.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. десять КУР, ПЕТУХА, 4 тыс.
руб. Тел. 8�952�893�92�54.. МЕД со своей пасеки, достав�
ка; ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�913�
116�37�42.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел. 8�953�
924�39�05.

. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�962�
779�46�86, 8�963�194�77�81.. КАРТОФЕЛЬ, НАВОЗ. Тел.
8�962�776�56�25.. мелкий, крупный КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�913�844�33�28.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
348�73�62.. крупный КАРТОФЕЛЬ,
80 руб./ведро. Тел. 8�913�874�
42�12.. молодой КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�913�116�83�68..  ГЛИНУ. Тел.  8�913�869�
69�62.. ДРОВА (береза, чурки). Тел.
8�953�919�26�53.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�
25�36.. ГОРБЫЛЬ пиленый, (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8�961�887�73�71.. ПИЛОМАТЕРИАЛ (неконди�
ция, 25); ГОРБЫЛЬ пиленый,
сухой. Тел. 8�909�542�51�95.

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

реклама

. ЖИЛЬЕ, 400 тыс. руб. Тел. 8�952�802�19�65.. ГАРАЖ в р�не от Горы до ул. Сентябрьской. Тел. 8�952�882�27�17.. БЕНЗОПИЛУ «Тайга», ХТС. Тел. 8�903�951�33�32.. ЕМКОСТЬ под слив (10 м3). Тел. 8�952�898�40�61.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.. БОЧКУ для ас. машины. Тел. 8�906�198�15�44.. БРУС (180х180). Тел. 8�906�948�49�68.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
(ñóõèå, ñîëåíî-îòâàðíûå)

Òåë. 8-952-178-30-78 реклама

реклама

ЗАКУПАЕМ живой скот:
КОРОВ, БЫКОВ,

КОНЕЙ, ОВЕЦ
Можно мясом

Тел.: 8�952�754�42�52,
8�960�978�66�44

реклама

. РОГА лося. ШКУРЫ, ЛАПЫ,
КЛЫКИ медведя. СТРУЮ бобра. ШИШКИК

У
П

Л
Ю

Тел. 8�952�153�77�20

ДАРОМ
. ОТДАМ КОШЕЧКУ�МЫШЕЛОВКУ и ЩЕНКА от комнатной со�
бачки. Тел. 8�952�180�67�61.. ОТДАМ в добрые руки СОБАКУ. Тел. 8�953�918�63�65.. срочно ОТДАМ очень умного, хорошего КОТИКА. Тел. 8�952�
888�11�08.

ОТРУБИ
гранулированные,
соляные БЛОКИ
Магазин в с. Новоникола�

евка, ул. Береговая, 2
Тел. 8�952�183�57�40

реклама



Магазин ритуальных услуг

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

р
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а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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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*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

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

îò 280
ðóá./ì2

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.. РЕПЕТИТОРСТВО по русско�

му языку. Тел. 8�952�898�50�87.. УСТАНОВИМ ВИДЕОНАБ�
ЛЮДЕНИЕ, недорого. Техобс�
луживание, гарантия. Тел.
8�999�619�83�85.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8�913�867�
58�77.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8�909�
549�65�15.. ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, САЙ�
ДИНГ. Возможна рассрочка.
Тел. 8�952�891�78�79.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.

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

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ «ÂÎÄÎËÅÉ»
. ÑÒÈÐÀÅÌ ÊÎÂÐÛ
. Õèìè÷åñêàÿ ÷èñòêà

ñàëîíà àâòîìîáèëÿ

óë. Ñòàíöèîííàÿ, 19-à
Òåë. 8-901-608-47-38

реклама

Красиво и недорого!

Тел. 8�953�925�10�77
реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
Услуги экскаватора
Тел.: 57�08�09, 8�913�869�69�62 реклама

ПОД
КЛЮЧ

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91

реклама

реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
Установка
глубинных насосов
Тел. 8�952�887�84�86

реклама

ВОДОПРОВОД
В ДОМ
методом
горизонтально
направленного бурения
Тел. 8�953�920�45�69

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

реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
и ремонт
водяных станций
Тел. 8−962−778−75−71
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аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8�952�888�64�63

АРЕНДА

. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ�
НИЕ (22 м2) под офис, салон,
магазин. Тел.: 8�913�874�14�02,
8�985�427�33�77.. СДАМ КВАРТИРУ семье.
Тел. 8�913�854�71�72.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�164�43�36.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�962�784�39�03.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�909�541�90�08.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�898�88�71.. СДАМ ДОМ. Тел. 8�961�888�
88�83.

Выражаем глубокое соболезнование Владимиру Алек�
сандровичу Науменко и всей его семье по случаю смерти
отца, мужа, дедушки

НАУМЕНКО Александра Васильевича.
Богдановы, Гордины, Новосельцевы.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо�
кое соболезнование Николаю Александровичу Сажину по
поводу смерти брата

САЖИНА Виктора Александровича.
Пусть земля ему будет пухом.

На 89�м году ушла из жизни
СИВКОВА Вера Григорьевна.

На 86�м году ушла из жизни
КУЛЕШОВА Евдокия Антоновна.

На 85�м году ушёл из жизни
ВАХРУШЕВ Владимир Прокофьевич.

На 82�м году ушла из жизни
АКСЁНОВА Валентина Карповна.

На 77�м году ушёл из жизни
ПИЩУЛИН Николай Михайлович.

На 75�м году ушёл из жизни
НАУМЕНКО Александр Васильевич.

На 66�м году ушёл из жизни
КОСЕНКОВ Геннадий Гаврилович.

На 61�м году ушёл из жизни
ЛОКТЕЕВ Геннадий Павлович.

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

Районный совет ветеранов.
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2?й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
Лечение в первое посещение, реставрация со штифтом, протезирование
зубов под анестезией с применением импортных материалов

Прием сразу в день обращения. Запись по тел. 8?903?950?47?89

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача)

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА,

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ЗЕРКАЛА

М�н «Ютовый, тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье

реклама

МАОУДО ЦТДМ объявляет набор на
ПЛАТНЫЕ КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «В»
Стоимость обучения % 20000 руб.,
для лиц до 18 лет % 12000 руб.
Тел.: 2�28�28, 8�909�549�46�33, 8�953�923�72�53

Отличная автошкола – отличная подготовка!
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.10.2013 г. №1333 (бессрочно).

Срок обучения � 2,5 мес.

. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ.
Тел.: 8�952�897�56�15, 8�906�
958�17�54.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34
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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,

кромка ПВХ 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 – 700 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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* подробности
у менеджеров

реклама

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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МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.
ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

.......

.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки. дрели

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла
и мн. другое

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

реклама

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8�38241) 2�28�89
8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

реклама               * подробности у менеджеров
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