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10 СЕНТЯБРЯ —
ЕДИНЫЙ

ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые жители
Томской области!
Дорогие земляки!
Вот и подошла к концу избира�

тельная кампания. 10 сентября впер�
вые за 14 лет у нас состоятся выбо�
ры губернатора. Мы сделали всё,
чтобы все претенденты на долж�
ность главы региона имели возмож�
ности рассказать о себе, показать
себя избирателям.

Мы помогли всем пройти необхо�
димые процедуры и зарегистриро�
ваться, чтобы каждый избиратель
Томской области мог выбрать кан�
дидата из всего спектра политичес�
ких партий.

Я благодарен президентской
партии «Единая Россия», которая
выдвинула меня кандидатом. Не
меньше я благодарен партии томи�
чей – тысячам людей, чью поддер�
жку я чувствую постоянно.

В этой партии – врачи, учителя,
учёные, преподаватели, промыш�
ленники, атомщики, работники
села, студенты и молодёжь, все, для
кого значимы такие понятия, как
Родина, Россия, Томская область.
Со мной все, кто верит в страну и в
себя, кто любит свою Родину так
же, как и свою семью.

Всю избирательную кампанию,
как и предыдущие пять лет, я чест�
но работал, встречался с людьми,
помогал. По�другому и не умею, по�
тому что привык заниматься реаль�
ным земным делом, а не трибунной
политикой.

Хочу, чтоб вы знали: я восприни�
маю губернаторскую должность
прежде всего как ответственность. За
35 лет своей производственной дея�
тельности иначе я не привык. И я го�
тов взять эту ответственность снова.

10 сентября только Вам и нико�
му больше судить, кто достоин Ва�
шего доверия. Прошу Вас прийти на
выборы и проголосовать, как велят
и разум, и сердце.

С уважением
Сергей ЖВАЧКИН.
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+10

+8

+9

+10

число

7 сент., ЧТ

8 сент., ПТ

9 сент., СБ

10 сент., ВС

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ночь

+2

+7

+3

+3

день

+16

+11

+6

+8

число

11 сент., ПН

12 сент., ВТ

13 сент., СР

14 сент, ЧТ

ночь

+7

+10

+8

+5

Под барабанную дробь
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Михаил РЯБЦЕВИЧ,
бывший
преподаватель ДШИ,
стаж работы
в культуре – 44  года:

– Я знаю Алексея с
детства. Характером он по�

шёл в свою бабушку Валенти�
ну Сергеевну – человека принципиального
и честного. Несколько лет она работала
журналистом на радио, поэтому я нисколь�
ко не удивился, увидев первые публикации
её внука на страницах местных изданий. Со
временем Алексей из обычного корреспон�
дента перерос в борца с теми несправедли�
востью и беззаконием, что царят в Асино.

Хоть и живу сейчас в Томске, но слежу
за всеми репортажами Алексея и полнос�
тью разделяю его позицию. Я тоже против
кланов, коррупции, монополии одной
партии. Более чем уверен, что с приходом
к власти Алексея Шитика жизнь ПРОСТЫХ
асиновцев изменится в лучшую сторону, по�
этому призываю своих земляков поддер�
жать его заявку. С Шитиком у города есть
будущее!

Ион ГОРОБЕЦ,
электромонтёр
ЗАО «РосКитИнвест»:

– На нашем заводе,
пожалуй, нет человека,

который бы не знал Алек�
сея Шитика. Он уже не пер�

вый год отстаивает права рабо�
чих и публично озвучивает то, о чём другие
говорят только в курилках и на кухнях. Его
участие в выборах мэра – огромный демок�
ратический прорыв в жизни Асино. Ведь
впервые мы имеем реальную возможность
сменить действующую неэффективную
власть на человека честного, совестливого
и порядочного. Главное – отвлечься от до�
машних дел, прийти на избирательные уча�
стки и поставить галочку за Алексея.

Я убеждён: при нём город обустраи�
ваться и развиваться будет не только в цен�
тре, но и по окраинам, и жители по досто�
инству оценят работу нового мэра!

Светлана ТРОНИНА,
фельдшер
«скорой помощи»
с 28Aлетним стажем:

– Алексей Шитик де�
лает то, что, по идее,

должна делать власть –
защищает права и интересы

простого народа. Нынче медперсоналу
Асиновской больницы резко понизили зар�
плату. Мы пришли на приём к чиновникам
из Облдепартамента здравоохранения,
чтобы узнать в чём причина. Дело могли
замять, как это часто бывает, но приехал
Алексей со своим оператором!  После его
репортажа руководство больницы стало
гораздо сговорчивее: нам пообещали про�
извести перерасчёт и выдать положенную
спецодежду. Знаю, что борясь за справед�
ливость, Шитик помог и многим другим
бюджетникам. Именно поэтому я всеми ру�
ками за его кандидатуру.

Василий ЕРЁМИН,
депутат Думы
города Томска,
главный редактор
газеты «Московский
комсомолец в Томске»:

– Алексей – настоя�
щий лидер, человек, кото�

рый смог объединить людей совершенно
разных взглядов и заставить их работать
в одной команде. Ради чего? Ради пере�
мен, ради смены не вылезающих десяти�
летиями из своих кресел чиновников. За�
метьте: несмотря на жесточайший прес�
синг со стороны власти и «чернуху» в СМИ,
Шитик остался несломленным и не изме�
нил своим принципам. Это говорит об уди�
вительной силе воли этого человека.

В прошлом году, представляя партию
«Яблоко» на выборах, Алексей пусть и
не выиграл, но смог добиться очень хо�
рошего политического результата. Нын�
че ему нужна только победа. Я искренне
верю, что асиновцы проявят благоразу�
мие, стремление к свободе и поддержат
Алексея.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Асиновского городского поселения Шитика А.О.

Почему нужно поддержать
Алексея Шитика?

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

Законодательная Дума ТомA
ской области в прошлом году
наделила депутата ВладимиA
ра Казимировича Кравченко
полномочиями члена Совета
Федерации. 5 сентября сенаA
тор впервые побывал в АсиA
но, где встретился с районA
ным руководством и посетил
два крупных завода, входяA
щие в состав ЗАО «РосКитA
Инвест». Его сопровождали
начальник департамента лесA
ного хозяйства Томской обA
ласти Михаил Малькевич и
заместитель губернатора
Томской области по инвестиA
ционной политике и имущеA
ственным отношениям Юрий
Гурдин.

В
изит Кравченко обуслов�
лен в первую очередь тем,
что областная власть вме�

сте с бизнесом готовит пакет
документов для включения
Асиновского лесопромпарка в
федеральный перечень при�
оритетных инвестиционных
проектов. Это позволит пред�
приятию участвовать в конкур�
сах на получение субсидий для
развития инфраструктуры. Что�
бы представлять наши интере�
сы на федеральном уровне, се�
натор решил ознакомиться с

положением дел на предприя�
тиях, входящих в группу рус�
ско�китайских компаний.

В ходе экскурсии представи�
тели РосКитИнвеста рассказа�
ли, что в этом сезоне существен�
но увеличены объёмы лесозаго�
товки и производства продук�
ции. Было завершено строи�
тельство контейнерной площад�
ки, продолжается работа по за�
пуску ТЭЦ. Владимиру Казими�
ровичу показали два завода: по
производству шпона, запущен�
ный в работу в 2015 году, и

МДФ, открытие которого уже
несколько раз переносилось.
Только на днях стало известно,
что в октябре этот объект лесо�
парка будет подготовлен к сда�
че. Сенатор интересовался тех�
нологическим процессом произ�
водства, условиями труда рабо�
чих, их численностью, заработ�
ной платой, количеством нало�
говых отчислений, а также
дальнейшими планами инвесто�
ра, направленными на социаль�
но�партнёрские отношения с
Асиновским районом.

С ознакомительным визитом
на РосКитИнвест
ïðèåçæàë ñåíàòîð Âëàäèìèð Êðàâ÷åíêî
. Екатерина КОРЗИК

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
10 сентября состоятся выборы главы

Асиновского района.
Уделите немного времени для непос�

редственного участия в жизни района!
Ведь его дальнейшая судьба будет зави�
сеть от каждого голоса! Необходимо от�
бросить стереотипы о молодости как о
неопытности.

Я, как и все мои соратники, убеждён,
что опыт протирания штанов в кресле
ещё ни одного чиновника не сделал ум�
ным, порядочным или целеустремлён�
ным. Прошу дать мне возможность до�

казать, что можно работать
по�другому — добросовестно
и эффективно.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда
кандидата на должность главы Асиновского района

Степыкина Евгения Витальевича.
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Асиновский район
В 14�ти школах Асиновского

района 1 сентября за парты сели
475 первоклассников. На праз�
дничной линейке почётные мес�
та в гимназии №2 заняли 119
первоклассников, в школе №4
чуть меньше — 107, в школе №1
— 90, в школе №5 — 36, в шко�
ле №10 — 5.

Сельские школы тоже приня�
ли в свои ряды малышей. Боль�
ше всего первоклашек в Ново�
Кускове — 30, чуть меньше в
Батурине — 22. В Новиковке и
в Ягодном 15 «новобранцев», в
Новониколаевке — 17, в Мина�
евке и Больше�Дорохове — 10
и 8 человек. В Большом Кордо�
не всего один первоклассник.

На прошедшей августовской
конференции асиновские педаго�
ги приняли в свои ряды нового
члена учительского сообщества.
Пополнение произошло в Боль�
ше�Дороховской школе. Сюда
приехала работать педагог�пси�
холог Анастасия Милютина.

Первомайский район
На территории Первомайс�

кого района работает 14 школ.
В этом году сюда пришли 284
первоклассника. В Первомайс�
кой школе — 98 первоклашек,
в Комсомольской — 32, в Бе�
ляйской — 26. По шестнадцать
новичков в школах посёлка Но�
вый и Торбеево. Восемнадцать
ребят сели за парты в первый
раз в Улу�Юле, семнадцать — в
Сергееве, двенадцать — в Ежах,
одиннадцать — в Куянове.

Первый раз в первый класс
Â Àñèíîâñêîì, Ïåðâîìàéñêîì è Çûðÿíñêîì ðàéîíàõ
çà ïàðòû ñåëè 912 ïåðâîêëàññíèêîâ

Меньше десяти человек в пер�
вых классах в Туендате (девять),
Орехове (восемь), Берёзовке
(семь), Альмякове (четыре). В
Рождественском филиале всего
три первоклассника. А самые
маленькие первые классы в Ар�
гат�Юльской школе, Калмацком
и Ломовицком филиалах — по
два ученика.

Как всегда, Первомайский
район наиболее привлекателен
для начинающих педагогов:
нынче их восемь. Впервые
встретили своих учеников учите�
ля начальных классов Комсо�
мольской средней школы Ната�
лья Валуевич и Олеся Григорье�
ва. Начали свою трудовую дея�
тельность в Первомайской шко�
ле учитель начальных классов
Ирина Истигечева и учитель хи�
мии Александра Грущинская, в
Ежинской — преподаватель
физкультуры Денис Покатилов,
в Альмяковской — учитель био�
логии Мария Солодянкина, в

Сергеевской — педагог�психо�
лог Дарья Сукач, в школе посёл�
ка Новый — педагог�организа�
тор Наталья Левчагова. Накану�
не учебного года всем молодым
специалистам были выплачены
материальная помощь и
подъёмные от районного управ�
ления образования.

Зырянский район
В Зырянском районе 153

первоклассника. Самый малень�
кий первый класс — в Красно�
ярском филиале: там всего трое
учеников. В Зырянской средней
школе самое большое количе�
ство «новичков» — целых три
первых класса! Как и в Асинов�
ском районе, в Зырянском нач�
нёт осваивать профессию учите�
ля единственный молодой спе�
циалист: в Иловском филиале
Чердатской школы уроки физ�
культуры с 1 сентября ведёт Вя�
чеслав Храмков.

Праздничный концерт
В день выборов, 10 сентября, в 12A00 на Площади празд�

ников состоится праздничный концерт. Режиссёр мероприя�
тия Инесса Выходцева рассказала нашей газете, что тематика
концерта будет лирико�патриотической. Все номера — о Ро�
дине, любви. В программе примут участие артисты от мала до
велика. На сцене выступят хор ветеранов ТРЗ «Русская душа»
под руководством Елены Засориной, хор «Ветеран» под ру�
ководством Владимира Савина, хореографические ансамбли
«Сибиринка» (В.Соколова) и «Детство» (Т.Попова). Сольные
номера подготовили юные певцы из АТпромИС, ДШИ и ЦТДМ,
а также солисты ДК. Концерт обещает быть по�настоящему
праздничным, только бы не подвела погода.

4 сентября в 3 часа 20 минут
в пожарно�спасательную часть
№1 поступило сообщение о воз�
горании на привокзальной пло�
щади. На момент прибытия под�
разделений горела крыша и вто�
рой этаж здания, где размеща�
лось кафе «Прадо». Первый
этаж был арендован ООО «Па�
норама». В тушении пожара

Микрорайон остался без горячей воды
Íîâàÿ êîìïàíèÿ íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó ñ íàðóøåíèÿ

Асиновская городская прокуратура установила, что ООО «Сибинженерсервис», с недавнего вре�
мени осуществляющее деятельность по поставке коммунальных услуг по горячему водоснабжению
жителям Асиновского городского поселения, с 24 часов 2 сентября до 11 часов 20 минут 3 сентября
прекратило работу котельной «Дружба» по причине отсутствия угля. В результате без горячей воды
осталось 45 многоквартирных домов и более 20 частных. Продолжительность перерыва горячего во�
доснабжения составила 11 часов 20 минут, что является превышением допустимой продолжительно�
сти, установленной законодательством.

В связи с выявленными нарушениями городской прокурор Александр Жохов возбудил дело об
административном правонарушении по статье 7.23 Кодекса РФ об административных правонаруше�
ниях в отношении директора ООО «Сибинженерсервис» Березина А.П. Материалы дела направлены
на рассмотрение в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

По информации Асиновской городской прокуратуры.

Да будет газ!
Äàí ñòàðò ñòðîèòåëüñòâó ãàçîïðîâîäà
«Òîìñê — Àñèíî»

5 сентября врио губернатора Сергей Жвачкин и глава Газпро�
ма Алексей Миллер дали старт строительству газопровода «Томск
— Асино», приняв участие в церемонии сварки первого стыка в
селе Некрасово Томского района. Сергей Жвачкин напомнил, что
за 4,5 года газификация Томской области увеличилась вдвое —
с 6,3% до 11,9%. Новый проект даст возможность увеличить га�
зификацию ещё в два раза. «Для жителей — это улучшение каче�
ства жизни, для районов — инвестиционная привлекательность,
для предприятий — снижение себестоимости», — подчеркнул он.
Реализация проекта создаст условия для газификации 14 насе�
лённых пунктов, в том числе города Асино, сёл Семеновки, Боль�
ше�Дорохова, Зырянского, Берлинки, Ново�Кускова, Итатки, По�
беды и посёлка Причулымского. Будет газифицировано около 9
тысяч домовладений, 79 котельных и ТЭЦ Асиновского лесопе�
рерабатывающего комплекса.

Президентская награда
Çûðÿíñêèé äèñïåò÷åð ÂÝÑ
ñòàë çàñëóæåííûì ýíåðãåòèêîì ÐÔ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвое�
нии почётных званий Российской Федерации ряду россиян, в их
числе — диспетчер электрических сетей производственного от�
деления «Восточные электрические сети» ПАО «Томская распре�
делительная компания» Зырянского района Евгений Шеховцов.
За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную
работу ему присвоено звание «Заслуженный энергетик Российс�
кой Федерации». Большой энергетике Евгений Шеховцов посвя�
тил более 36 лет. Он принимал участие в строительстве, реконст�
рукции и капитальном ремонте трансформаторных подстанций и
линий электропередачи в девяти населённых пунктах Зырянско�
го района. С его непосредственным участием осуществляется об�
служивание и оперативное управление оборудованием семи под�
станций и 32 линиями электропередачи, которые обеспечивают
электроэнергией свыше 70 социально значимых объектов.

было задействовано 3 единицы
техники и 9 человек личного со�
става ПЧ №1. Огонь  был лока�
лизован в 3 часа 47 минут. Пред�
варительная причина — поджог.
Разбираться в этом «горячем»
деле теперь предстоит сотруд�
никам МО МВД России «Аси�
новский». По данному факту 5
сентября следственными орга�

нами было возбуждено уголов�
ное дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ
(умышленное уничтожение или
повреждение чужого имуще�
ства).

К версии о поджоге склоня�
ются пожарные инспекторы и в
случае возгорания надворных
построек в селе Ягодном на ул.
Школьной. Сообщение о пожа�
ре поступило в дежурную часть
26 августа в 4 часа 23 минуты.
Прибывшие на место происше�
ствия сотрудники пожарной ча�
сти, базирующейся в селе Ягод�
ном, попросили помощи у сво�
их асиновских коллег: была уг�
роза, что огонь перекинется на
жилой дом. С огнём боролись 4
единицы техники и 9 пожарных.
Общая площадь возгорания со�
ставила 300 квадратных метров.
Дом удалось отстоять. Как и в
первом случае, выяснять, кто
пустил красного петуха, будут
сотрудники полиции.

Воюем с шелкопрядом
Ïðîäîëæàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ
ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëåì

С 12 сентября на территории Асиновского района начнутся ме�
роприятия по локализации и ликвидации очагов сибирского шел�
копряда. Во время обработки на 21 день будет ограничен доступ
граждан на лесные участки, обрабатываемые инсектицидами. Об�
работка будет проводиться в Батуринском участковом лесничестве
(урочище «Лайское», кварталы: 18�22, 28�32, 39�44, 48�55, 60�65,
78�83, 97�101); Митрофановском (урочище «Больше�Юксинское»,
кварталы: 52�54); Мало�Юксинском (урочище «Мало�Юксинское»,
кварталы: 22, 23); Асиновском (урочище «Филимоновское», квар�
талы: 4, 5) участковых лесничествах. В департаменте лесного хоA
зяйства Томской области по телефону 8A800A100A94A00 работаA
ет горячая линия по пандемии сибирского шелкопряда.

Пустили красного петуха
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðè÷èíà äâóõ ïîæàðîâ — ïîäæîã

Лес радует дарами
Ó çàãîòîâèòåëåé äèêîðîñîâ —
óðîæàéíûé ñåçîí

Нынче уже в июне можно было побаловать себя белыми гри�
бочками, урожай которых асиновцы начали собирать необычно
рано, в отличие от прошлого года, когда их вовсе не было, как и
других грибов. Уродились этим летом и лисички. В основном имен�
но их принимали заготпункты. Цены на различные виды грибов
колебались от 40 до 80 рублей за килограмм. О том, сколько тонн
было сдано населением в заготпункты, предприниматели не ска�
зали: коммерческая тайна. Говорят, что много.

Например, в ООО «Природные богатства», которое работает на
этом рынке уже более двадцати лет, всё лето принимали белые гри�
бы, лисички, подберёзовики и подосиновики. Все помещения были
просто завалены грибами. Сейчас работники ООО заняты сортиров�
кой сушёных белых грибов, а до этого была пора соления лисичек.

С приходом сентября грибников порадовали опята. Их и соби�
рать одно удовольствие, и урожай отменный. Этих «малышей» сей�
час в лесу хоть пруд пруди! Жаль, что в заготпунктах они не при�
нимаются, поэтому люди идут на рынок. Цены колеблются от 300
до 400 рублей за 10�литровое ведро.
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Один тренер
на два района

Сегодня секцию по греко�римской
борьбе в селе Первомайском регулярно
посещают порядка пятидесяти ребят, в
Асино — около тридцати. Большинство
из них пришли в этот вид спорта не сра�
зу, как и сам Валентин Вячеславович.
Мальчишкой он довольно успешно зани�
мался сначала футболом, затем лёгкой
атлетикой и лыжами, пока в Тегульдетс�
кой школе, где он учился, не появился
тренер по классической (греко�римской)
борьбе. Восьмиклассник сразу увлёкся
этим по�настоящему мужским видом
спорта. Спорт настолько тесно вошёл в
его жизнь, что после окончания школы
Шувалов решил поступить в Колпашевс�
кое педучилище на отделение физичес�
кого воспитания.

В 1985 году молодого специалиста
назначили директором Дома пионеров в
Тегульдете, при котором он сразу же
организовал секцию по греко�римской
борьбе. Уже через два года его ребята
стали демонстрировать хорошие резуль�
таты, а затем на протяжении многих лет
занимать на различных региональных со�
ревнованиях призовые места, никогда не
оказываясь в конце турнирной таблицы.

Первомайская земля обрела этого
талантливого тренера благодаря его ве�
личеству случаю. Бывший воспитанник
Валентина Вячеславовича, случайно уз�
нав, что в селе Первомайском построи�
ли спорткомплекс «Старт», где один из
залов оборудован под занятия борьбой,
и теперь активно занимаются поисками
тренера, рассказал об этом Шувалову.
Валентин Вячеславович долго не разду�
мывал и десять лет назад переехал с се�
мьёй в другой район. Вскоре и здесь по�
явились воспитанные им чемпионы.

Три года назад возможность зани�
маться борьбой получили и асиновские
мальчишки. Идея развивать этот вид
спорта в нашем городе исходила от двух
асиновских предпринимателей, которые
ездили в соседний район к Валентину
Шувалову на тренировки и уговорили его
возглавить секцию в Асино. Она сразу же
стала востребованной. Валентин Вячес�
лавович признаётся, что работать на два
района непросто. К тому же за три года
секция сменила уже три спортзала, но
вопрос о приобретении постоянного ме�
ста прописки так и остаётся нерешённым.

Гордость отца…
Регулярные тренировки, турниры, по�

ездки стали привычным образом жизни
не только для моего героя, но и для его
большой семьи. Супруга Валентина Вя�
чеславовича, тоже спортсменка (легко�
атлетка), с пониманием относится к ко�
чевой жизни супруга и их троих сыновей.
Парни в разные годы занимались в сек�
ции отца. Старший, Владимир, которому

Вся жизнь — борьба!
Âàëåíòèí Âÿ÷åñëàâîâè÷ Øóâàëîâ áîëåå òðèäöàòè ëåò
ïîñâÿòèë ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå

сейчас тридцать, несколько лет подряд
был лучшим в области в своём весе. Ког�
да ему исполнилось 16 лет, решил попро�
щаться с борьбой, уйдя непобеждённым.
«Стал чувствовать, что уступает соперни�
кам. У него хромает координация», —
заговорил в Валентине Шувалове не
отец, а тренер.

Средний сын, Павел, — самая боль�
шая гордость моего героя. «Я с ним про�
ехал всю страну от Москвы до Иркутска,
— говорит Шувалов�старший. —  За это
время сын стал кандидатом в мастера
спорта. Выступал трижды на первенстве
России, где громко заявил о себе, заняв
третье место».

Павел пробовал свои силы и в тата�
ро�башкирской борьбе куряш. На пер�
венстве России стал пятым, что тоже яв�
ляется большим достижением для пар�
ня из сибирского села. Младшего, Ти�
мофея, папа�тренер называет «дитя
спортзала»: он с четырёх лет ходит с
Валентином Вячеславовичем на заня�
тия и с этого же возраста принимает
участие в соревнованиях. Упорные тре�
нировки сделали своё дело: в копилке
пятнадцатилетнего Тимофея порядка
семидесяти (!) наград в разных видах
спорта.

—  Он и другие мои воспитанники ус�
пешно выступают в пауэлифтинге, в ги�
ревых состязаниях, в кроссфите, в вело�
спорте и легкоатлетических забегах, —
поясняет преподаватель. — А всё пото�
му, что наши тренировки включают в
себя разные элементы, ведь борец дол�
жен быть координированным, как гим�
наст, сильным, как атлет, и выносливым,
как легкоатлет.

Прошлый год стал для самого млад�
шего Шувалова, как говорится, звёзд�
ным. В своей весовой категории (73 ки�

лограмма) он не проиграл ни одного тур�
нира. С разницей всего в несколько ме�
сяцев ему присвоили сначала первый раз�
ряд, а потом звание кандидата в мастера
спорта. Таким достижением больше ник�
то из его первомайских и асиновских ро�
весников похвастаться не может. Тогда
же, в 2016�м, мальчишку включили в со�
став сборной команды Томской области
наряду со спортсменами из Томска и Се�
верска. Вместе они отстаивали честь
региона сначала на первенстве Сибири,
где Тимофей стал третьим, а затем на
всероссийских соревнованиях.

Подающего большие надежды спорт�
смена Валентин Вячеславович трениру�
ет совместно с томскими коллегами. Пар�
ня приглашают в разные школы и учили�
ща олимпийского резерва, хотя сам Тима
не уверен, что свяжет свою жизнь со
спортом, которым, по словам школьни�
ка, он занимается «для себя».

— Я ещё не решил окончательно,
куда пойду учиться, — рассуждает девя�
тиклассник. — Пока склоняюсь к Санкт�
Петербургской военной академии, где
учатся папины выпускники Алексей Спи�
ридович и Алексей Захаров. Возможно,
пойду в ТУСУР, потому что нравится ра�
ботать с электроникой. Если не получит�
ся — в пединститут на спортфак.

…и тренера
Большинство выпускников тренера

Шувалова связывают свою жизнь если не
со спортом, то с военной или полицейс�
кой службой. Призывников из числа его
воспитанников, обладающих прекрасной
физподготовкой, отправляют исключи�
тельно в спецвойска. Одно огорчает мо�
его героя: никто из подопечных не стал
тренером по греко�римской борьбе. При�

знаётся, что давно бы передал асиновс�
кую секцию кому�нибудь из своих ребят,
да пока некому. Быть просто хорошим
спортсменом мало, надо иметь специаль�
ное образование.

За годы тренерской работы Вален�
тин Вячеславович готовит уже пятый
выпуск (срок обучения — восемь лет),
воспитал пятерых кандидатов в масте�
ра спорта. Особо талантливых ребят и
сейчас помнит поимённо: Роман Луцук,
Денис Скоромный, Вячеслав Пак, Павел
Смоленцев, Илья Козырев, Олег Бори�
ло. Вот и среди нынешних учеников есть
очень способные ребята: Артём Боката�
нов, Сергей Осокин и, конечно, его сын
Тимофей.

Валентин Шувалов признался, что не
ставит самоцелью вырастить великих
спортсменов, для него важнее другое.

— Борьба воспитывает волю, харак�
тер, развивает интуицию и выносливость,
спокойствие и выдержку, умение трезво
оценивать ситуацию, учит навыкам ко�
мандной работы, — считает  наставник.
— Всё это достигается кропотливым тру�
дом, в первую очередь — над собой.

У Шувалова свой особый стиль пре�
подавания. Он практически никогда не
повышает голос, очень сдержан, иногда,
как сам признался, не по�тренерски мя�
гок. У Валентина Вячеславовича и с ро�
дителями воспитанников отличные отно�
шения. Они доверяют ему безраздельно,
видя, каким авторитетом тренер пользу�
ется у детей, и каждое лето отпускают их
с лёгким сердцем на спортивные сборы,
которые периодически проходят в Хака�
сии. Труд Валентина Вячеславовича от�
мечен многими грамотами, но для него
нет ничего дороже момента, когда его
мальчишки возвращаются с ковра, по�
бедно вскинув руки.

. Елена СОНИНА

Имя этого тренера известно
далеко за пределами нашей
области. Воспитанники ШуA
валова покоряли борцовские
ковры на областных и всеросA
сийских турнирах. За годы
работы он вырастил не одно
поколение спортсменов.

Валентин Вячеславович Шувалов с сыном Тимофеем (в центре)
и воспитанниками из Асино и Первомайского на тренировке.
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Разыскиваю
брата

У моего папы Ивана Филимонови�
ча Тюкалова есть сын Иван от первого
брака примерно 1964�1967 года рож�
дения. Мне известно, что долгое вре�
мя он жил в Новоархангельске, а года
23 назад переехал вместе со своей суп�
ругой (кажется, её звали Надежда) на
постоянное жительство в Асино.
Именно тогда папа впервые увиделся
с сыном, который носил отчество Ива�
нович, но записан на другую фамилию,
которая, к сожалению, мне неизвест�
на. Крепкие отношения у них не нала�
дились, поэтому вскоре связь с Ива�
ном была утеряна.

Отца уже нет в живых. Он скончал�
ся  в 1996 году. Сообщить о кончине
папы сводному брату я не смогла, по�
тому что не знала его координат. Про�
шло много лет, но чем старше я ста�
новлюсь, тем сильнее мне хочется
встретиться с Ваней, ведь мы не чужие
друг другу люди. Я сейчас тоже живу
в Асине и, когда хожу по городским
улицам, вглядываюсь в лица мужчин и
думаю: а может быть, это мой брат?
Очень хочется Ваню разыскать и уз�
нать, как сложилась его жизнь. Воз�
можно, он нуждается в родственной
поддержке.

Свои координаты я оставлю в ре�
дакции газеты «Образ Жизни». Позво�
ни мне, брат!

Людмила Ивановна ЛЮБИЦКАЯ.

Проверка показала,
что нужна проверка
Ещё в начале августа к нам в редак�

цию обратилась жительница улицы Ре�
пина Елена К. Звонившая была шоки�
рована поведением сотрудников ВЭС,
которые бесцеремонно зашли на тер�
риторию их усадьбы и принялись спи�
ливать сосну. Женщина, видевшая всё
это в окно, вышла во двор вместе с ма�
ленькими детьми, которых не могла
оставить дома одних, и задала мужчи�
нам вполне резонные вопросы: что они
делают и почему не предупредили о
планируемых работах? На что получи�
ла грубый ответ в нецензурной форме
в присутствии детей. «На каком осно�
вании они явились на частную терри�
торию без разрешения? Какое мо�
ральное право имели оскорблять
меня?» — возмущалась расстроенная
женщина.

Эти же вопросы наша газета зада�
ла директору ПО ВЭС ПАО «ТРК» Вла�
димиру Васильевичу Тихонову в своём
официальном запросе ещё 7 августа.
Ответ за подписью главного инжене�
ра О.Н.Волкова был получен только
23�го. Пятнадцать дней понадобилось
руководству предприятия, чтобы при�
слать текст в пять строчек, смысл ко�
торых сводится к тому, что проводит�
ся дополнительная проверка, о резуль�
татах которой нам обещали сообщить.
Дополнительные пояснения руковод�
ство ВЭС сочиняет до сих пор.

Первое животное
пропало весной

— В мае, как только зазеленела тра�
ва, мы выпустили годовалую тёлку на са�
мостоятельный выпас. Но ни в этот вечер,
ни на следующий день она домой так и
не вернулась, — рассказывает Владимир
Балаханов. — Обошли, объехали все
окрестности, проверили крутые овраги,
но бурёнка как в воду канула. Только
через месяц, смирившись с потерей, пре�
кратили поиски. Обращаться в полицию
не стали: корова ведь не человек, кто её
разыскивать станет? Чтобы купить новую
тёлку, пришлось влезть в долги, но вот
уверенности в том, что она никуда не ис�
чезнет, у нас нет.

Опасения Владимира не напрасны.
Дело в том, что в конце августа в Казан�
ке пропала ещё одна корова, да ещё и с
шестимесячной тёлочкой.

— Когда скотина не вернулась домой,
мы сразу запаниковали и отправились на
поиски, — рассказывает Лидия Дуденко.
— День искали, два, и только спустя две
недели на измученную от ран и истощён�
ную тёлочку, которая лежала в поле все�
го в 300 метрах от нашего дома, набрёл
сосед. У неё были перебиты рёбра и зия�
ла рана на груди. Кто�то из местных му�
жиков, взглянув на ранения, предполо�
жил, что в животное несколько раз стре�
ляли из охотничьего ружья.

Как ни пыталась Лидия Алексеевна
выходить раненое животное, спасти его

Идёт охота на коров?

не удалось: пришлось зарезать. Корова
же так и не нашлась.

— Налицо явный криминал, поэтому я
написала заявление в полицию. Приезжа�
ли и участковый, и оперативники, которые
опрашивали местных жителей, но на
этом, как я понимаю, всё их расследова�
ние закончилось, — жалуется Людмила.

Опять ЧП
А на днях в Казанке случилось новое

ЧП: неизвестные ранили корову Сергея
Панова.

— 28 августа она не вернулась вов�
ремя домой. Зная, какой беспредел у нас
в Казанке со скотиной творится, я не стал
ждать сумерек и пошёл её искать, — рас�
сказывает Сергей. — Нашёл совсем ря�
дом с деревней, но корова вела себя
очень странно: либо отказывалась идти,
либо двигалась очень медленно. Не�
сколько часов понадобилось на то, что�
бы пригнать её домой.

Только во время дойки Сергей Нико�
лаевич увидел на боку животного ровное
припухшее отверстие, из которого по�
немногу сочилась кровь.

— Корова дала в тот вечер лишь три
литра молока вместо обычных десяти,
поэтому можно предположить, что трав�

му она получила утром или чуть ближе к
обеду и почти весь день проходила го�
лодной. Рана по внешнему виду похожа
на след от выстрела, — считает С.Панов.

Мужчина вызвал фельдшера, но тот
визуально не смог определить наличие в
теле животного пули. Сделал корове не�
сколько уколов и обнадёжил, что у неё
есть шанс выжить, потому что жизненно
важные органы, скорее всего, не заде�
ты. Похоже, бурёнка Панова на самом
деле пошла на поправку. В день моего
приезда в Казанку хозяин вновь выпус�
тил её на вольные хлеба. На мой вопрос,
почему в селе нет организованного ста�
да, Сергей Николаевич ответил, что сре�
ди безработных казанцев нет желающих
на время пастбищного сезона взять в
руки кнут. Конечно, если бы был за ско�
тиной присмотр, она была бы в безопас�
ности.

Я поговорила со многими жителями
Казанки. Некоторые считают, что кто�то
таким криминальным образом решил
себя мясом обеспечить. Другие подмети�
ли, что все случаи совпали с открытием
сезона охоты и думают, что охотники
забивают коров на медвежью приманку.
Но это всего лишь предположения. Ра�
зобраться с происходящим может толь�
ко полиция.

. Екатерина КОРЗИК

Òàêèì âîïðîñîì
çàäàþòñÿ æèòåëè
Êàçàíêè, êîòîðûå
îáðàòèëèñü
â íàøó ãàçåòó

К магазину — окольными путями
Я являюсь постоянной клиенткой магазина «Ярче», расположенного на углу улиц

Ленина и Щорса. Магазин хороший, чего не скажешь об удобстве подхода к нему.
Если идти к торговому центру со стороны гостиницы «Радуга» по пешеходной до�
рожке, путь перегораживают паркующиеся и отъезжающие автомобили. Более удоб�
ный вариант — это узкая тропка в стороне от пешеходной дорожки, которую созда�
ли сами покупатели. Но в дожди здесь образуется лужа, которую ни перешагнуть, ни
перепрыгнуть. На просьбы покупателей засыпать лужу продавцы только разводят
руками.

Раньше можно было пройти к «Ярче» по асфальтированной дорожке рядом с
гостиницей, но её перегородили забором. Видимо, магазин и гостиница таким обра�
зом произвели разделение своих территорий, а о людях никто не подумал. Ведь есть
такая же дорожка, которая ведёт от гостиницы в сторону автостоянки у «Росгосст�
раха», и её никто забором не перегородил. Надеюсь, что, прочитав моё письмо, ру�
ководители магазина всё же решат проблему своих покупателей. Осень — сезон
дождей, а значит, опять на их пути разольётся непреодолимая лужа.

Наталья К.

Осторожно,
змеи!

К нам в редакцию обратился жи�
тель Асина, который рассказал об уча�
стившихся появлениях змей, причём
необычного вида. Николай Николае�
вич Усачёв — бывалый охотник, на
своём веку повидавший немало змей.
Он утверждает, что те особи, которые
ему довелось увидеть этим летом, не
похожи ни на гадюку, ни на ужа.

— Раньше в районе горсада, где у
меня дача, я убивал гадюку. Нынче же
здесь была замечена змея неизвестно�
го мне вида. Тело у неё глянцевое, а у
гадюки матовое. На затылке — яйце�
видные розовые пятна по 5 — 6 мил�
лиметров в диаметре. Что ещё инте�
ресно, у этой змеи были небольшие
ушки. Такую же змею видели возле
детского сада «Пчёлка».

Как предполагает Н.Н.Усачёв, змеи
плодятся в районе горсада, потому что
там проходит старая теплотрасса, ко�
торая и стала их логовом.

Другую необычную змею читатель
увидел в районе Тихомировки. Она
была камуфляжной расцветки с тём�
но�коричневыми ромбиками на спине.
По мнению Н.Н.Усачёва, объяснить
увеличившуюся численность змей
можно тем, что в прошлую зиму и вес�
ну появилось большое количество
мышей и крыс, а это пища для змей.

Конечно, это всё предположения,
а заключение могут дать только спе�
циалисты. К сожалению, мы их найти
не смогли: в Томской области нет уч�
реждения, занимающегося изучением
этих пресмыкающихся, а охотоведы,
к которым обращались, не дали необ�
ходимых разъяснений. Так что соблю�
дайте осторожность, если встретите
на своём пути «незнакомку», которая,
возможно, представляет опасность.



«Образ Жизни. Регион»
№36 (667) 7 сентября 2017 г.6 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

Браки заключаются…
на зоне

Каждый последний вторник месяца к
высоким, обтянутым колючей проволо�
кой стенам исправительной колонии
строгого режима №2 съезжаются счаст�
ливые невесты. Получив специальный
пропуск, они с нетерпением ждут, чтобы
сотрудники тюрьмы пригласили их прой�
ти на церемонию бракосочетания. Не�
вольно вздрагивают, когда с громким ме�
таллическим скрежетом за их спинами
закрываются тяжёлые двери конт�
рольно�пропускного пункта, и они оказы�
ваются в небольшой комнатушке для
краткосрочных свиданий, которая ис�
пользуется под зал бракосочетаний.

Желающих жениться каждый раз пре�
достаточно. Бывало, что количество ре�
гистраций доходило до четырнадцати. Я
стала свидетельницей торжественных це�
ремоний, прошедших в июне и в августе.
Свидетельства о браке в эти дни получи�
ли в общей сложности девять супружес�
ких пар. Ни одна из новобрачных не была
в белом платье с фатой — просто в по�
вседневной одежде. Женихи — в чёрной
тюремной робе. Как рассказали сотруд�
ники ИК, случается, что жених и невеста
сочетаются браком при полном параде.
Но это скорее исключение из правил.

Любовь нечаянно нагрянет
Женихи в ожидании невест явно чув�

ствовали себя не в своей тарелке. Особо
волновались те, кто с минуты на минуту
должен был впервые увидеть свою из�
бранницу, так сказать, «вживую». Удив�
ляться здесь нечему: многие знакомятся
заочно и спустя несколько месяцев ак�
тивной почтовой переписки приходят к
обоюдному решению жениться.

Людмила из Томска переписывалась
со своим будущим мужем всего три ме�

Свадьбы строгого режима

. Екатерина КОРЗИК Сердцу не прикажешь
Причины, по которым «сидельцы» же�

лают сочетаться браком, чаще всего к
нежным чувствам не имеют никакого от�
ношения. Во�первых, зекам просто скуч�
но, а любовная переписка с девицами ста�
новится увлекательным развлечением.
Во�вторых, жёны имеют право на длитель�
ные свидания три раза в год, а значит, хоть
изредка, но зек сможет получить свою
порцию «любви». В�третьих, как правило,
у большинства осуждённых предыдущие
браки распадаются с момента попадания
на нары, у многих родителей нет, так что
передач ждать не от кого. Вот тут�то на
помощь и приходят «заочницы», готовые
каждые три месяца волочь сумки с про�
визией, тёплыми вещами и сигаретами
чуть ли не на другой конец страны. При�
чём начинают они такие поездки ещё до
того, как связались с «любимым» креп�
кими брачными узами — только бы не пе�
редумал и замуж взял.

В основном на брак с зеком решают�
ся уставшие от долгого одиночества жен�
щины, искренне веря в то, что выйдет их
избранник на свободу с чистой совестью
и станет хорошим мужем им и отцом их
детям. Немало среди невест и просто ма�
лообразованных девиц из неблагополуч�
ных семей, у которых кто�то из близких
был судим, и для девушки это нормаль�
но. Большинство вот таких скоротечных
браков распадаются почти сразу после
освобождения заключённого, который,
обретя свободу, возвращается к пре�
жней жизни и вскоре показывает благо�
верной своё истинное лицо.

Тем не менее заключение браков на
зоне имеет и положительные стороны.
Женатые мужчины реже нарушают ре�
жим и гораздо больше своих товарищей
стремятся вернуться домой, где их ждут.
Есть примеры довольно крепких браков,
благодаря которым осуждённые на зону
больше не возвращаются. Но, конечно
же, сотрудники ИК статистики разводов
среди бывших подопечных не ведут…

Â èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè ¹2 ðàç â ìåñÿö
ðåãèñòðèðóþòñÿ áðàêè
ìåæäó îñóæä¸ííûìè
è æåíùèíàìè ñ âîëè

По информации Асиновского отдела ЗАГС,
невесты приезжают в ИК42
из разных городов России

и ближнего зарубежья.
Бывало, когда количество

регистраций
в месяц доходило

до 144ти.

сяца, и когда тот сделал ей предложение,
не раздумывая, ответила: «Да, да, да!».
Совсем юное девичье лицо заливается
ярким румянцем, когда в сопровождении
сотрудника ИК в дверях появляется ОН!
На женихе по торжественному случаю
новая шёлковая (!) роба с положенной
белой биркой на груди. Сергей, который
старше девушки на 15 лет, встречает лю�
бимую жаркими объятиями и крепким
поцелуем. Старший инспектор отдела
спецучёта Елена Береснева прерывает
эти нежности, приглашая молодых за�
нять свои места.

— Создание семьи — это результат
совместного решения, поэтому я обяза�
на спросить,  согласны ли вы, жених, и
вы, невеста, стать мужем и женой, — как
и полагается на церемонии, спрашивает
у молодых главный специалист Асинов�
ского отдела ЗАГС Татьяна Шаринская.

Услышав от обоих «да», просит прой�
ти к столу и письменно подтвердить своё
согласие, после чего вручает первый се�
мейный документ — свидетельство о
заключении брака. На этом торжествен�
ная церемония заканчивается.

В комнату проходит следующая пара
— Александр и Александра из Колпаше�
ва. Невеста привезла золотые кольца, по�
этому процедура бракосочетания длит�
ся на пару минут дольше. Жених сразу
после регистрации отдаёт своё кольцо
супруге — оставлять у себя не положе�
но. До того, как парень оказался за ко�
лючей проволокой, молодые люди один
год прожили в гражданском браке. Он
был осуждён за разбой на 6 лет, из кото�
рых отсидел 2 года. «Как только окажусь
на воле, и свадьбу сыграем, и обвенча�
емся», — обнимая новоиспечённую
жену, обещает счастливый супруг.

Лишь этой паре в праздничный день
повезло — ей было предоставлено дол�
госрочное свидание, остальным придёт�
ся подождать медового месяца, сокра�
щённого в тюрьме до 3�х суток: имею�
щихся комнат на всех не хватает. Алек�
сандра по такому случаю приехала в ИК,

гружённая пакетами и сумками с разре�
шёнными к передаче продуктами. Среди
них — праздничный торт.

Знакомлюсь с ещё одними брачую�
щимися. Сергей и Ольга из Асино уже
немолоды. В гражданском браке прожи�
ли более 15 лет. Интересуюсь, им�то
свадьба зачем. Оказывается, у женатых
больше шансов выйти по УДО.

Тюремные стены —
обольстителю не помеха

«Он хороший, я его люблю», — в уни�
сон говорят невесты о своих необычных
избранниках. О сроках их наказания, как
и о причинах нахождения в колонии,
предпочитают не упоминать, а некоторые
и вовсе этого не знают. «А зачем?» —
искренне удивляется Елена, считающая,
что по отношению к её новоиспечённо�
му мужу Виктору, приговорённому к 23
годам лишения свободы (за многочис�
ленные эпизоды мошенничества, разбой
и убийство) правосудие было неспра�
ведливо. Явно хорошо образованная
женщина, познакомившаяся с пятидеся�
тилетним заключённым, высокопарны�
ми фразами пыталась мне объяснить,
что ему просто в жизни не повезло. На�
верняка так же считали и две его пре�
дыдущие супруги, с которыми успел по�
жениться и развестись, отбывая после�
днее наказание.

Я вспомнила этого властелина женс�
ких сердец. О совершённых им преступ�
лениях наша газета рассказывала в 2007
году в статье «Криминальный талант
обольстительного мошенника». На его
удочку попалась не одна жительница
Асина. Втянутые им в разные финансо�
вые авантюры женщины в итоге оказа�
лись брошенными и с кучей долгов. Но
Елена уверена: с ней он так не поступит,
ведь она особенная. После бракосочета�
ния Виктор галантно поцеловал очеред�
ной жене ручку со словами: «Я искал тебя
40 лет…» Что тут скажешь: обольстите�
лю тюремные стены не помеха!
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ОГБПОУ «АТпромИС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2017A2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

по следующим профессиям/специальностям:

. Технология деревообработки с присвоением квалификации
«техник�технолог» — на базе 11 классов, срок обучения 2 года 10 мес..  Дошкольное образование с присвоением квалификации
«воспитатель детей дошкольного возраста», вечерняя форма обучения
— на базе 11 классов, срок обучения 3 года 10 мес.. Право и организация социального обеспечения с присвоени�
ем квалификации «юрист», по договору с полным возмещением затрат
— на базе 11 классов, срок обучения 1 год 10 мес.. Право и организация социального обеспечения с присвоени�
ем квалификации «юрист», по договору с полным возмещением затрат
— на базе 11 классов, срок обучения 2 год 10 мес. (заочно). Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) с присвоением квалификаций «сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым электродом», «сварщик частично меха�
низированной сварки плавлением» — на базе 9 классов, срок обучения
2 года 10 мес.. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуA
дования с присвоением квалификации «электромонтер по ремонту и об�
служиванию электрооборудования» — на базе 9 классов, срок обуче�
ния 2 года 10 мес.. Станочник деревообрабатывающих станков с присвоением ква�
лификации «станочник деревообрабатывающих станков» — на базе
9 классов, срок обучения 3 года 10 мес.. Швея — для лиц с ОВЗ, срок обучения 1 год 10 мес.

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46 (приемная комиссия),
тел. (8A38241) 2A32A64; г. Асино, ул. Тельмана, 39 (приемная комисA
сия), тел. (8A38241) 3A18A45

Белоярский филиал ОГБПОУ «АТпромИС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2017A2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

по следующим профессиям/специальностям:

. Лесное и лесопарковое хозяйство с присвоением квалифика�
ции «специалист лесного и лесопаркового хозяйства» — на базе 11 клас�
сов, срок обучения 2 года 10 мес.

Начальная школа деревни
Красноярка находится на
главной улице, названной в
её честь Школьной. Это здаA
ние, где, кроме учебных поA
мещений, находятся ещё и
сельская библиотека, медA
пункт, клуб, администрация,
является центром маленького
населённого пункта.

У двух педагогов —
одиннадцать учеников

В уютном помещении дере�
венской школы было тихо. В пер�
вый учебный день ребят рано
распустили по домам, и только
две второклассницы, Юля Бриче�
ева и Настя Кудинова, внима�
тельно слушали свою учительни�
цу Ларису Викторовну Прушинс�
кую, которая преподаёт ещё и в
третьем классе, где самое боль�
шое количество учеников —
пять. Дождавшись звонка, зна�
комлюсь с педагогом.

В Красноярку Лариса Викто�
ровна приехала после окончания
ТГПИ по распределению и тру�
дится здесь уже четверть века. С
ностальгией вспоминает, как в
1994 году к ней в первый класс
пришли двадцать два ребёнка.
Сейчас первоклассников — все�
го трое. Занимается с ними и
единственным четвероклассни�
ком бывшая ученица Прушинс�
кой Ольга Анатольевна Попова.

— Когда я заканчивала эту
школу, она была девятилетней,

По главной улице —
с портфелем
Â Êðàñíîÿðñêîé øêîëå, ñàìîé ìàëåíüêîé
â Çûðÿíñêîì ðàéîíå, âñåãî 11 ó÷åíèêîâ

. Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин с при�
своением квалификаций «машинист трелевочной машины», «тракторист
по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса» — на базе 9 классов,
срок обучения 2 года 10 мес.. Мастер по лесному хозяйству с присвоением квалификаций
«лесовод», «водитель автомобиля» — на базе 9 классов, срок обучения
3 года 10 мес.. Повар, кондитер с присвоением квалификаций «повар», «конди�
тер» — на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 мес.

Обращаться: р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1 с, строение 1 (приA
емная комиссия), тел. (8A38258) 2A24A42

Зырянский филиал ОГБПОУ «АТпромИС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2017A2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

по следующим профессиям:

. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) с присвоением квалификаций «сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым электродом», «сварщик частично меха�
низированной сварки плавлением» — на базе 9 классов, срок обучения
2 года 10 мес.. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуA
дования с присвоением квалификации «электромонтер по ремонту и об�
служиванию электрооборудования» — на базе 9 классов, срок обуче�
ния 2 года 10 мес.. ТрактористAмашинист сельскохозяйственного производства с
присвоением квалификаций «Тракторист�машинист сельскохозяйствен�
ного производства», «слесарь по ремонту сельскохозяйственной техни�
ки и тракторов» — на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 мес.

Обращаться: с. Зырянское, ул. Калинина, 90 (приемная комисA
сия), тел. (8A38243) 2A25A02.

Документы для поступления: ксерокопия документа, удостоверя�
ющего личность; оригинал или ксерокопия документа об образовании и
(или) квалификации; 6 фотографий 3х4.

Дополнительные документы: медицинская справка ф.086�у;
копия действующего медицинского полиса; копия ИНН; копия СНИЛС;
копия МСЭ (при наличии); копия ИПР/ИПРА (при наличии); заключение
ПМПК (при наличии).

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»

. Валентина СУББОТИНА

реклама

— рассказывает педагог. —
После окончания ТГПИ стала
преподавать здесь немецкий
язык. А четыре года назад, пос�
ле реорганизации, в селе оста�
лась только начальная школа.
Пришлось пройти переподго�
товку. Но основная специаль�
ность всё равно пригодилась,
ведь иностранный язык теперь
включён в образовательную
программу начальных классов.

Всего в педагогическом кол�
лективе Красноярского филиа�
ла Зырянской школы, который
возглавляет Галина Анатольев�
на Фомина, одиннадцать чело�
век, включая обслуживающий
персонал, — столько же, сколь�
ко учеников. Все они стараются
создать комфортные условия

для своей маленькой школьной
семьи. Хорошо чувствуют себя
в ней и малыши из «предшкол�
ки», с которыми занимается пе�
дагог дошкольного образова�
ния Надежда Анатольевна Си�
дорова. Хотя большинство
красноярских мам сидят без ра�
боты, они понимают, что в детс�
ком саду ребятне будет намно�
го лучше, чем дома.

Школа —
сердце деревни

В стенах образовательного
учреждения ученики не только
получают знания, но и проводят
всё свободное время, ведь
больше в Красноярке пойти не�
куда. Ребята хорошо владеют
лоскутным шитьём, конструиро�
ванием, аппликацией, вышива�
нием, рисованием, лепкой. Их
творческие работы, с которыми
они постоянно принимают учас�
тие в различных районных кон�
курсах и занимают призовые
места, можно увидеть в классах
и рекреациях. Сейчас уже нача�
ли готовиться к районным кон�
курсам «Радуга ремёсел» и
«Осенний калейдоскоп».

Регулярно в школе для детей
организуются спортивные и раз�
влекательные программы, а на
такие праздники, как масленица,
8 Марта, 9 Мая, 23 февраля, День
матери, Новый год с удоволь�
ствием приходят и взрослые.

Лариса Викторовна Прушинская ведёт урок у второклассA
ниц  Юли Бричеевой и Насти Кудиноой.

В первый класс к Ольге Анатольевне Поповой нынче приA
шли всего три ученицы.

Праздник
с барабанной

дробью
(Окончание.

Начало на 1Aй стр.).

Нынешний учебный год —
юбилейный для коллектива
Асиновского техникума про�
мышленной индустрии и сер�
виса. С этого года образова�
тельное пространство техни�
кума включает в себя три рай�
она: Асиновский, Зырянский
и Верхнекетский. Для выпус�
кников школ здесь предлага�
ют 13 рабочих профессий и
специальностей средне�тех�
нического уровня. Успешно
завершён набор первокурс�
ников. На первый курс в АТп�
ромИС и его филиалы по кон�
курсу и вне конкурса приня�
ты 400 человек.

День знаний по традиции
стал временем торжества и
встречи студентов с педагога�
ми. В этом году особо запо�
минающимся моментом на от�
крытии торжественной линей�
ки стало выступление группы
барабанщиц. В период летних
каникул девушки�студентки
постарались освоить роли ма�
жореток, чтобы 1 сентября
устроить эффектное хореог�
рафическое действо под ба�
рабанную дробь. И у них это
получилось!

Затем были приветствен�
ные слова директора технику�
ма Юрия Калинюка и педаго�
гов, а также награждение сту�
дентов, отличившихся в учёбе
и общественной деятельнос�
ти. Двое студентов, Степан
Яковлев и Татьяна Лапо, ста�
ли лауреатами престижного
конкурса на соискание премии
Томской области в сфере об�
разования, науки, здравоох�
ранения и культуры. Им были
вручены дипломы и премии.

На торжественном мероп�
риятии присутствовали выпус�
кники техникума, работодате�
ли и родители. Всем было ин�
тересно узнать, какие возмож�
ности есть в образовательной
организации для того, чтобы
студенты могли успешно само�
реализоваться в профессии.
Об этом кратко и содержа�
тельно рассказал Юрий Вла�
димирович Калинюк.

Коллектив техникума за
последние годы полностью
обновил материально�техни�
ческую базу своей образова�
тельной организации. Учеб�
ные кабинеты, социально�
культурные сектора превра�
щены в современные ком�
фортные пространства. Нака�
нуне нового учебного года в
техникуме открыт многофун�
кциональный центр приклад�
ных квалификаций по подго�
товке кадров для лесопро�
мышленного кластера. Он
включает в себя лабораторию
технологического оборудо�
вания для деревообрабаты�
вающего производства, сва�
рочную мастерскую по обра�
ботке металлов и неметалли�
ческих материалов, мастерс�
кую ручной и механизирован�
ной обработки древесины,
лабораторию электротехники
и электроники. Врио губерна�
тора Томской области Сергей
Жвачкин, открывавший этот
центр, дал высокую оценку
реализованному проекту и
отметил, что центр позволит
качественно готовить специа�
листов рабочих профессий.
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Такого декора внутри крытого двора,
как у Канаевых, наверняка нет ни у
кого из асиновцев: по всему перимет�
ру расположилась коллекция хозяина
дома. Это сигаретные пачки.

Хобби родилось
из дефицита

Перед встречей с Сергеем заглянула
в интернет. Оказалось, что его увлечение
носит название никовилия. В далёком
1988�м Сергей такого слова не знал.

— Именно в том году у меня первые
сигаретные пачки появились,  — расска�
зал он. — Тогда наша семья жила на Кав�
казе. Сами понимаете, что это было за
время. Пустые прилавки, дефицит на
всё… Табачные изделия стоили недёше�
во, да и их ассортимент в магазинах был
невелик. Были времена, когда сигареты
даже поштучно продавали и на разновес.

Сергей собирал только твёрдые упа�
ковки. Одними из первых в его коллек�
ции появились модные тогда «Интер» и
«Арктика». Они и сейчас занимают по�

чётное место в центре «выставки». «Ар�
ктики» несколько видов, все немного от�
личаются по дизайну. Есть модные в те
годы на Кавказе сигареты «Легенда». Ес�
тественно, присутствуют и знаменитые
«СССР», «Кама», «Балтика», «Отчизна»,
«Космос». Ни о каких «капиталистичес�
ких» сигаретах тогда и речи не могло
быть. В СССР курили только отечествен�
ный и болгарский табак.

В 1990 году Канаевы переехали в Аси�
но. Свою тогда ещё небольшую коллек�
цию Сергей привёз с собой. В период пе�
рестройки начался настоящий сигарет�

«Вредное» хобби
табачного гурмана

ный бум. На прилавках появился импор�
тный табак. Правда, импортным он зача�
стую был только по названию и надписи
на английском, а фасовался в России.
Страну заполонили «Магна», «Ротманс»,
«Мальборо», «Кэмэл».

Коллекция пополняется
в борьбе с вредной привычкой

В 1993 году Сергей отправился слу�
жить на Дальний Восток. Ещё по дороге
в Хабаровск он выпросил у одного па�
ренька в поезде сигаретную пачку, кото�

рой у него ещё не было. Аккуратно ра�
зобрал, положил в конверт и отправил
домой.

— Таким было моё первое письмо из
армии, — смеётся он.

Потом было много таких «писем». В
Хабаровске продавались сигареты, кото�
рых в Асино не было. Особенно пользо�
вались спросом китайские, ввозимые без
акцизов и продаваемые нелегально.

Теперь в коллекции Сергея Канаева
немало пачек от импортных сигарет: ка�
захских, литовских, латвийских, китайс�
ких. Особая гордость коллекционера —
настоящие «Пэл Мэл» и «Мальборо», а
также привезённый знакомым моряком
«Коллорус», где все 20 сигарет имели
разный вкус. Среди иностранных сигарет
есть эксклюзивные: «Ранчо», «Техас»,
«Кэнон». Много различных пачек «Мон�
те Карло» и «Винстона».

— На днях купил ещё одну пачку «Фи�
липп Моррис». У меня такой не было, —
говорит Сергей. — Она необычна тем,
что в каждую сигарету встроена капсула
с ароматом.

Красивые, элегантные, тонкие дамс�
кие пачки из�под сигарет — на отдель�
ном стенде. Содержимое Сергей разда�
ёт, а упаковки оставляет себе. Кстати, он
сам курильщик со стажем, за годы тако�
го необычного коллекционирования на�
учившийся отличать хороший табак от
плохого.  Осознаёт вред своей привыч�
ки, но никак не может от неё избавиться,
хотя несколько раз пытался.

Хотел «завязать» и со своим коллек�
ционированием, когда на сигаретных
пачках появились страшные надписи. Го�
ворит, что несколько месяцев не попол�
нял коллекцию, но потом, замечая новые
марки сигарет, не удержался и снова
взялся за старое. Сейчас на стендах —
1448 пачек: три стены крытого двора уже
заняты. Дома уже ждут своей очереди
новые экземпляры, которые вскоре при�
соединятся к коллекции.

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Â êîëëåêöèè
Ñåðãåÿ Êàíàåâà
îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷...
ñèãàðåòíûõ ïà÷åê
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«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.

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

В АССОРТИМЕНТЕ:

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

куртки 500�2000
свитера 300�500
толстовки 300�500
джинсы 600�700
брюки 300�500
халаты 200�350
cорочки 100�200
туники 200�250

пижамы 200�350
детское бельё 50�300
кардиганы 300�500
футболки 100�200
трико 200�400
майки 50�100
колготки 50�100
носки 15�35

лосины 100�250
пледы 350�500
полотенца 50�200
скатерти 100�200
шторы 200�1000
постельное бельё
350�950
и многое другое

12.09
с 9<00 до 17<00

ГДК
«Восток»

В АССОРТИМЕНТЕ:

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
реклама

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2<39<53, 2<39<40, 2<39<98
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С юбилеем!
С юбилеем поздравляю любимого сына

Сергея Александровича ИВАНОВА!
Сына, у тебя сегодня юби�

лей. Я тебе желаю: не грусти
и не болей, не печалься ни�
когда. И ещё спасибо, сына,

за тепло, любовь твою. Счас�
тье, радость и здоровье от души

тебе дарю. Ну а судьба всегда
тебя пусть оберегает.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы — награда
За честно прожитую жизнь!

Мама.

*  *  *
8 сентября исполняется 60 лет моему мужу

Валерию Викторовичу ШПАЧЕНКО.
Ты настоящий

глава семьи, кото�
рый не боится
принимать ответ�
ственные реше�
ния, не пасует пе�
ред трудностями,
смелый, надёж�
ный, порядочный,
неиссякаемый оп�
тимист, моя опора

и защита. Ты всегда был и остаёшься хорошим
примером для сыновей. Спасибо тебе за то, что
рядом с тобой мне позволительно быть слабой.

С юбилеем тебя, родной мой! Живи долго и
счастливо в окружении тех, кто тебя любит!

Людмила.

*  *  *
Дорогой, любимый муж, папа,

дедушка Сергей Иванович
ДРОБЫШЕВ! Поздравляем с
юбилеем!

В 60 открыта
К мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы седеют.
Была бы мудрой, молодой душа,
А души молодые не стареют!
Желаем крепкого здоровья, терпения, сил.

Родные.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую

маму и бабушку Галину Владимировну ЕВДО�
КИМОВУ!

Мама дорогая,
Славная, милая,

Мамочка наша
Родная, любимая!
Бабушка добрая,
Незаменимая!
С днём рождения
Тебя поздравляем,
Здоровья
И счастья желаем!
Целуем мы нежные,
Добрые руки,

С любовью к тебе — родные, дети и внуки!
Твои дети Оксана, Мария,

внучек Ярослав.

*  *  *
Дорогая Вера Семёновна ДОКУКИНА!

От души поздравляем вас с юбилеем!
Желаем здоровья,

Любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
И долгой была,
Чтоб в доме уют был,

Любовь да совет,
Чтоб дом защищён был

От горя и бед!
Люся, Люда, Вова.
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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

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
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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

*

тел. 8<900<923<66<15
ул. им. Ленина, 29/1,
кафе «Светлана»
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С днём рождения!
Любимую маму, бабушку, праба�

бушку Надежду Николаевну
НОВОКШАНОВУ поздравляем с
днём рождения!

Мы тебе хорошего желаем,
Всё, что можно матери желать,
Только ты живи, родная, дольше,
Счастье, когда есть на свете мать.
Слёзы пусть глаза не затуманят,
Пусть тебе живётся лучше всех,
Пусть с тобою рядом всюду будут
Крепкое здоровье, счастье, смех!

Твои дети, внуки, правнуки.

Спасибо за помощь
Асиновский Центр помощи детям Асиновского

района благодарит салон�парикмахерскую
«БЕЛЛЬ» в лице Елены Николаевны

БОЙКОВОЙ за оказанную спонсорскую
помощь в подготовке детей к выпускно�
му вечеру. Спасибо за красивые причёс�
ки и хорошее настроение, которое вы

подарили нашим выпускникам!
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 11 по 17 сентября
ОВЕН. На этой неделе стоит заняться на�

ведением порядка дома и на работе. Главное,
что требуется сейчас, — это всё системати�
зировать и разложить по полочкам. Хорошее
время для изменения своего графика, жиз�
ненного распорядка. В выходные воздержи�
тесь от выяснений отношений со второй по�
ловинкой.

ТЕЛЕЦ. Вам гарантирован подъём творчес�
ких способностей. Это прекрасное время для
реализации любых своих замыслов. Свободное
время лучше провести со второй половинкой.
Попробуйте совмещать увеселительные мероп�
риятия с чем�то полезным, познавательным.
Семейным Тельцам основное внимание стоит
уделить вопросам воспитания детей.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас будет много забот, свя�
занных с решением хозяйственно�бытовых
вопросов. Хорошо в этот период проводить
генеральную уборку в доме, выполнять кос�
метический ремонт, переставлять мебель и
всячески благоустраивать своё жильё. Это хо�
рошее время для общения в кругу семьи, под�
ведения итогов семейного бюджета, а также
для планирования следующих шагов по бла�
гоустройству дома.

РАК. Вы на этой неделе будете необычай�
но общительны. И это не замедлит сказаться
на расширении круга общения. Предстоит
много самых разных встреч, знакомств, поез�
док. Это прекрасное время для учёбы, повы�
шения уровня образования. Вы с лёгкостью
будете осваивать любой материал. В выход�
ные не позволяйте начальству отвлекать вас
от семейных дел: не соглашайтесь на работу
в сверхурочное время.

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе удастся
многого добиться. Это то самое время, когда
нужно сосредоточить все силы на достижении
поставленных целей. Будьте упорными и це�
леустремлёнными, и удача обязательно при�
дёт к вам. Прежде всего это относится к воп�
росам профессионального роста и карьеры.
Вам могут предложить более престижную дол�
жность.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы сможете
повысить свой авторитет в глазах окружаю�
щих. Вас заметят и заново оценят за ваш глу�
бокий проницательный ум и большие позна�
ния. Также это хорошее время для урегули�
рования любых вопросов, связанных с учё�
бой и юриспруденцией. В выходные поста�
райтесь воздержаться от принятия важных
решений, касающихся профессиональной
деятельности.

ВОДОЛЕЙ. Наступает благоприятный пе�
риод для избавления от всего, что мешает ва�
шему движению вперёд. Прежде всего сюда
можно отнести вредные привычки. На этой
неделе получится относительно легко и быст�
ро избавиться от них и начать вести более здо�
ровый образ жизни. В выходные воздержи�
тесь от дальних поездок.

РЫБЫ. У вас на этой неделе складывают�
ся прекрасные отношения в деловом и брач�
ном партнёрстве. Звёзды советуют придержи�
вать свои инициативы и больше полагаться на
действия партнёров. Это те самые дни, когда
не стоит вмешиваться в происходящее, нуж�
но позволить событиям развиваться своим
чередом. В выходные осторожнее обращай�
тесь с техникой: возможны травмы.

ЛЕВ. Вам удастся существенно улучшить
своё материальное положение. Основной ваш
ресурс, с помощью которого вы сможете ре�
шить многие вопросы, — это практичность. У
вас получится быстро и точно просчитывать
варианты и находить самые выгодные реше�
ния. В первую очередь это положительно от�
разится на уровне ваших доходов. Любые при�
обретения окажутся удачными. В выходные
лучше воздержаться от случайных знакомств.

ДЕВА. Неделя пройдёт на эмоциональном
подъёме. Наступает время для романтических
свиданий. Используйте свою богатую фанта�
зию для того, чтобы сделать приятный сюрп�
риз любимым людям. Удачное время для по�
вышения своего образовательного уровня. В
выходные постарайтесь воздержаться от круп�
ных покупок, не торопитесь тратить деньги.

ВЕСЫ. Вы можете оказаться в ситуации,
когда будете испытывать некоторое стеснение
в действиях. Возможно, это будет связано с
пребыванием в больнице или иными обстоя�
тельствами, когда вы ограничены в перемеще�
ниях. Используйте это время для позитивной
деятельности, направленной на самосовершен�
ствование. В выходные постарайтесь терпимее
отнестись к поведению второй половинки.

СКОРПИОН. Вы забудете о своих личных
делах и будете полностью вовлечены в круго�
ворот дел знакомых, друзей и партнёров. К
вам будут чаще, чем обычно, обращаться с
различными просьбами, вы почувствуете, на�
сколько сильно востребованы окружающими.
Вам удастся легко и быстро помочь другим
людям. В выходные старайтесь больше вре�
мени отдыхать.

Поздравляем с 80�летием дорогого
мужа, папу, дедушку Сергея Никифоро%
вича ТИМОШКИНА!

В день рождения желаем
Бодрости, здоровья, новых сил!
Ни тоски, ни горести не зная,
Чтобы ты всегда счастливым был.
Чтобы неудача обходила
Где�то там, далёкой стороной,
Радости, достатка, изобилия
Мы тебе желаем, наш родной!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
От всей души по�

здравляем Андрея Пет%
ровича ОВЧИННИКО%
ВА (07.09), Нину Фо%
миничну ДОРОЖКИ%
НУ (08.09), Михаила
Петровича САВЧЕНКО
(01.09), Сергея Никифо%
ровича ТИМОШКИНА
(07.09), Раису Фёдоровну БАРЫШЕВУ
(06.09), Веру Семёновну ДОКУКИНУ
(07.09), Ивана Григорьевича ПАР%
ШЕННИКОВА (11.09), Эдуарда Григо%
рьевича БЕРЕЖНОГО (05.09), Веру Ва%
сильевну АЛФУТОВУ (06.09), Вален%
тину Захаровну КОНОВАЛОВУ
(06.09), Геннадия Тимофеевича СТЕ%
РЕХОВА (09.09), Галину Адольфовну
ШКОРЛУХАНОВУ (05.09), Тамару Вла%
димировну СЕЛИВЁРОВУ (05.09), Оль%
гу Ивановну БАБЕНКО (05.09), Ольгу
Степановну ЕЛЬЦОВУ (07.09), Сергея
Ивановича ДРОБЫШЕВА (08.09),
Людмилу Владимировну ТИХОНОВУ
(10.09), Валерия Викторовича ШПА%
ЧЕНКО (08.09), Надежду Владимиров%
ну ДАГИС (06.09) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здо�
ровья, долголетия, счастья в жизни, мир�
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№35 от 31.08.2017 г.)

По горизонтали: Крокодил. Тес. Лама.
Эклер. Калуга. Сенокос. Наказ. Немота.
Удокан. Гевара. Наряд. Рибок. Разин. Керо�
газ. Араб. Бега. Атас. Гибель. Опала. Ники�
та. Аминазин. Ерунда. Орало. Дьявол. Арк�
синус.

По вертикали: Оса. Ока. Лексус. Черо�
ки. Бак. Салават. Гагарин. Тенор. Манер.
Лед. Донор. Указ. Азан. Денеб. Ворог.
Рада. Кабаре. Маре. Тяга. Кальмар. Запись.
Нагиев. Ситро. Донос. Сазан. Нанос. Баул.
Лада. Пари. Лилу.

С юбилеем! Приглашаем на фестиваль «Золотая береста»
С 22 по 24 сентября в г. Асино состоится IV Межрегиональный фестиваль�конкурс декора�

тивно�прикладного искусства «Золотая береста», который пройдёт в формате народного гуля�
ния «Берестяная фишка». Для участия приглашаются мастера художественной обработки бе�
ресты, опирающиеся в своей деятельности на традиционные технологии плетения и декориро�
вания, характерные для локальной традиции, специалисты центров традиционной народной
культуры, музеев и других учреждений культуры и образования из Томской области и Сибирс�
кого региона, занимающиеся изучением, освоением и восстановлением традиционных народ�
ных ремёсел и промыслов.

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:
22 сентября с 10%00  до19%00 — заезд и размещение иногородних участников фестиваля в

культурно�туристическом комплексе «Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова» в с. Ново�Кусково.
23 сентября в 12%00 на площади им. Ленина состоится народное гуляние «Берестяная

фишка», где мастера — участники фестиваля «Золотая береста» — будут презентовать свои
изделия. Также здесь будут организованы ярмарки�продажи, мастер�классы от мастеров. Пе�
ред вами выступят лучшие творческие коллективы Асиновского района и г. Томска. По оконча�
нии народного гуляния — торжественная церемония награждения участников фестиваля.

24 сентября в 10%00 в Центре культурного развития состоится открытие выставки изде�
лий из бересты мастеров Асиновского района «Берестяночка».

Подробную информацию можно получить на сайтах: http://culture%asino.ru, asino.ru,
по тел.: (8%38241) 2%19%72 (Подгорнов Антон Александрович); (8%38241) 2%30%22, 8%923%417%
02%06 (Шаринская Оксана Викторовна).
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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 «Отчий берег». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Четыре сезона в Гаване».
(18+)
02.20 Х/ф «Скажи что%нибудь». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Скажи что%нибудь». (12+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Семейный альбом». К юбилею
Иосифа Кобзона. (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
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+)

23.00 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Роковые мгновения.
Лев Толстой».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Магистр игры».
00.15 «ХХ век». Телемост «Мы жела�
ем счастья вам...» СССР � США. Памя�
ти Саманты Смит. 1986 г.
01.15 «Загадка письменности майя».
01.40 «Российские звезды мировой
оперы». Вероника Джиоева.
02.45 «Цвет времени». Л.Пастернак.

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».

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 «Отчий берег». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Четыре сезона в Гаване». (18+)
02.10 Х/ф «Квинтет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Квинтет». (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�Сибирь».
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+)

01.50 «Василиса». (12+)
03.45 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Рина
Зеленая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Станислав�
ского.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». «Что? Где? Когда?»
Финал. 1980 г.
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 «Зачем в Софии наш полк?»
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.30 «Российские звезды миро�
вой оперы». Родион Погосов.
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь». Агата
Кристи.
17.25 «Загадка письменности майя».
17.50 «Холод». «Тайны льда».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина».
23.00 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Роковые мгновения.
Вера Засулич».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 «ХХ век». «Что? Где? Когда?»
Финал. 1980 г.
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со�
логуб».

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 «Улицы разбитых фонарей».
(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+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.05 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Отчий берег». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Четыре сезона в Гаване». (18+)
02.05 Х/ф «Тайный мир». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Тайный мир». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

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

01.50 «Василиса». (12+)
03.45 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Рос�
тислав Плятт.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Саввы Мо�
розова.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 «ХХ век». «Очевидное �
невероятное». 1976 г.
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 «Чарлз Камерон».
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.30 «Российские звезды миро�
вой оперы». Екатерина Семенчук.
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и больше,
чем любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда Леон�
тьева».
17.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома об�
лачены в праздничные одеяния».
17.50 «Холод». «Человек».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина».
23.00 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Роковые мгновения.
Петр Столыпин».
23.30 Новости культуры.
23.45 Х/ф «Ангел».

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 «Улицы разбитых фонарей».
(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 «Дачный ответ».
04.05 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Ночные забавы». (16+)
05.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
07.30 Х/ф «Особенности националь%
ной охоты в зимний период». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Собачья работа». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Собачья работа». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Особенности националь%
ной охоты в зимний период». (16+)
01.55 «Собачья работа». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.35 «Георгий Вицин. Не надо смеять�
ся». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. В.Сотникова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «От первого до последне%
го слова». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Черный юмор». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». (16+)
01.25 «Иосиф Сталин. Как стать вож�
дем». (12+)
02.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот». (12+)
05.10 «Без обмана». «Борьба с похме�
льем». (16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убийство».
(16+)
16.00 «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 «Денежный поезд». (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)

23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Василиса». (12+)
03.45 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Эраст
Гарин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Гиляровско�
го.
09.45 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». Телемост «Мы жела�
ем счастья вам...» СССР � США. Памя�
ти Саманты Смит. 1986 г.
12.15 «Черные дыры. Бе�
лые пятна».
13.00 Д/ф «Прогноз по�
годы для эпохи перемен».
14.30 «Библейский сю�
жет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Российские звезды
мировой оперы». Верони�
ка Джиоева.
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто�
вые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Холод». «Цивили�
зация».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Нерон: в за�
щиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная
классика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина».
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13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
17.30 «Улицы разбитых фонарей».
(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+)
00.35 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Как в кино». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Недодел и передел».

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Улет�
ный «отдых». (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30  «Советские мафии. Жирный
Сочи». (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова». (12+)
02.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». (12+)
05.10 «Без обмана». «Брат Глутамат».
(16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Хаос». (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 «Три дня на убийство».
(16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Над законом». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

05.25 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+)
07.20 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Сильнее огня». (16+)
12.50 «Под ливнем пуль». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Под ливнем пуль». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
02.35 Х/ф «Ночные забавы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
10.35 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Валерий Гаркалин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (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)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

05.15 Д/ф «Будьте моим мужем или
история курортного романа». (12+)
06.15 Х/ф «Ночные забавы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Балабол». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Балабол». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
09.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.45 «В центре событий». (16+)
13.55 «10 самых... Странные судьбы
героев реалити�шоу». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «А Запад подумал...» (16+)
23.05 «Без обмана». «Брат Глутамат».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж». (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
02.15  Х/ф «Танцы марионеток».
(16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель». (12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хаос». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Дитя тьмы». (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 «Несвободное падение».
(16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла�
цио» � «Милан».
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба�
ровск) � «Йокерит» (Хельсинки).
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные единоборства. UFC.
Д.Джонсон против Р.Борга. (16+)
21.30 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.20 «ЦСКА � «Динамо». Live». Спе�
циальный репортаж. (12+)
22.40 Континентальный вечер.
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск�
ва) � «Металлург» (Магнитогорск).
01.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» � «Хаддерсфилд».
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Марадона�86». (16+)
05.10 Д/ф «Непревзойденные». (16+)
06.15 Д/ф «Братья навеки». (16+)
07.55 Х/ф «Чудо с косичками». (12+)
09.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо».
(16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Во имя справедливости».
(18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «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 «Несвободное падение».
(16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия) � «Атлетико» (Испания).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бен�
фика» (Португалия) � ЦСКА (Россия).
18.35 «Все на футбол!»

19.05 Футбол. Лига чемпионов. «Бар�
селона» (Испания) � «Ювентус» (Ита�
лия).
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.00 Х/ф «Мы % одна команда». (16+)
00.20 Новости.
00.30 «От «Вардара» до «Марибора».
(12+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Мари�
бор» (Словения) � «Спартак» (Россия).
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фей�
еноорд» (Нидерланды) � «Манчестер
Сити» (Англия).
06.10 Футбол. Лига чемпионов. Лейп�
циг» (Германия) � «Монако» (Франция).
08.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
08.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбо�
ла». (16+)
09.25 Д/ф «Вид сверху». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
14.00 Х/ф «Красный пояс». (16+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 «Бокс жив». Специальный репор�
таж. (16+)
16.50 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. (16+)
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Бенфика» (Португалия) � ЦСКА (Рос�
сия).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Александр Усик против Марко Хука.
(16+)
22.45 Новости.
22.50 Д/ф «Мария Шарапова. Глав�
ное». (12+)
00.05 «Реальный спорт». Теннис.
00.55 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бен�
фика» (Португалия) � ЦСКА (Россия).
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ман�
честер Юнайтед» (Англия) � «Базель»
(Швейцария).
06.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бава�
рия» (Германия) � «Андерлехт» (Бель�
гия).
08.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
08.35 «Десятка!» (16+)
08.55 Д/ф «Тройная корона». (16+)
09.55 Д/ф «Расследование ВВС. Им�
перия Берни Экклстоуна». (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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Ричи Блэкмор». (16+)
02.10 Х/ф «Канонерка». (16+)
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�Сибирь».
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 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова на «Новой волне».
00.30 Х/ф «Любовь нежданная на%
грянет». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Чарлз
Спенсер Чаплин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» «Голов�
ные уборы народов России».
08.35 «Больше, чем любовь». Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер.
09.15 «Пешком...» Москва Высоцкого.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.55 «Г.Менглет. Легкий талант».
13.35 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная време�
ни».

14.30 «Я женат и счастлив».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Российские звезды мировой
оперы». Гала�концерт II Международ�
ного музыкального фестиваля Динары
Алиевой «Opera Art».
16.50 «Письма из провинции». Кур�
гальский полуостров.
17.20 «Гении и злодеи». Николай Гама�
лея.
17.50 Х/ф «Дневной поезд».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Мировые классические хиты».
Гала�концерт у Храма Христа Спасите�
ля.
21.20 «Линия жизни». Игорь Верник.
22.20 Х/ф «Дуэлянты».
00.10 Новости культуры.
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи».
02.05 «Искатели». «Ленька Пантелеев.
Конец легенды».
02.50 М/ф «Вне игры».

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 М/ф «Ледниковый период: пого�
ня за яйцами».
06.45  «Последняя электричка».
(16+)
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Игоря Кириллова.
«Как молоды мы были...» (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Поделись счастьем своим».
(16+)
15.00 Новости.
15.20 «Поделись счастьем своим».
(16+)
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 «Короли фанеры». (16+)
23.50 Х/ф «Планета обезьян: рево%
люция». (16+)
02.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы».
(12+)
03.50 Х/ф «Три балбеса». (12+)
05.30 «Контрольная закупка».

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

16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 «ХХ век». «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой». 1998 г.
19.25 Х/ф «Человек%амфибия».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
23.15 Х/ф «Небесные жены луговых
мари». (18+).
01.00 Маню Катше, Стефано ди Батти�
ста, Эрик Ленини и Ришар Бона. Кон�
церт на джазовом фестивале во Вьен�
не.
01.55 «Архитекторы от природы».
«Главное � местоположение».
02.50 М/ф «Пумс».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
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». Дана Бо�
рисова. (16+)

14.45 Х/ф «От первого до последне%
го слова». (12+)
17.15 Х/ф «Шрам». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «А Запад подумал...» (16+)
03.40 «90�е. Черный юмор». (16+)
04.30 «Линия защиты». (16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе�е�е�зум�
ное превращение». (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. Скрытая
угроза! 7 настоящих хозяев Земли».
Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «Мстители». (12+)
23.30 Х/ф «Неуязвимый». (16+)
01.40 Х/ф «Трон». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Последняя электричка». (16+)
08.10 «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+)
14.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала�концерт.
17.30  Х/ф «Хороший мальчик».
(12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Хичкок». (16+)
00.20 Х/ф «Белый плен».
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Неотложка». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.

10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Злая судьба». (12+)
18.00 «Удивительные люди�2017».
(12+)
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер». (12+)
23.45 Торжественное закрытие Между�
народного конкурса молодых исполни�
телей «Новая волна�2017».
03.00 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Жертвенник Авраама».
07.05 Х/ф «Истребители».
08.45 М/ф.
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип Ку�
инджи».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Человек%амфибия».
11.50 «Что делать?»
12.35 Д/ф «Вороны большого горо�
да».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневни�
ки Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия».
16.10 «По следам тайны». «Охотники
на динозавров».

16.55 «Пешком...» Гороховец заповед�
ный.
17.25 «Гений». Телевизионная игра.
17.55 Х/ф «Мимино».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Муслим
Магомаев.
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение».
22.05 Х/ф «Такси».
23.35 «Ближний круг Павла Любимце�
ва».
00.30 Д/ф «Вороны большого горо�
да».
01.20 Х/ф «Истребители».

НТВ
05.00 Х/ф «За спичками». (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 «Хардкор». (18+)
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+)
03.00 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
07.55 М/ф.
08.05 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 «Спецназ». (16+)
20.45 «Спецназ%2». (16+)
00.35 «Без права на ошибку». (16+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «Благочестивая Марта».
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Максим Перепелица».
10.00 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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 «Моя мама против». (12+)
18.00 «Новая волна�2017».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой».
(12+)
00.30 «Новая волна�2017».
01.25 Х/ф «Испытание верностью».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов».
08.45 М/ф.
09.25 «Пятое измерение».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Дневной поезд».
12.00 «Власть факта». «Сергей Витте
и модернизация России».
12.40 «Архитекторы от природы».
«Главное � местоположение».
13.35 Х/ф «Элвис Пресли», «Голу%
бые Гавайи».
15.20 «Искатели». «Ленька Пантелеев.
Конец легенды».
16.10 «Игра в бисер». «Роберт Пенн
Уоррен. «Вся королевская рать».

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Под ливнем пуль». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Без права на ошибку». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Операция «Горгона». (16+)
16.40 «След». (16+)
00.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз �
грузин». (12+)
09.15 Х/ф «Срок давности». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Срок давности». (16+)
13.20 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)

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 «Новая волна�2017».
01.40 «Василиса». (12+)
03.35 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Евге�
ний Евстигнеев.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Рязанова.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой». 1998 г.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?»
14.30 «Плыть хочется».
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.30 «Российские звезды миро�
вой оперы». Дмитрий Корчак. Русские
народные песни.
16.00 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик».
16.15 «Россия, любовь моя!» «Голов�
ные уборы народов России».
16.45 «Линия жизни». Игорь Кириллов.
17.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус�
ство и уголь».
17.50 «Холод». «Психология».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная време�
ни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь». Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина».
23.00 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Роковые мгновения.
Александр Керенский».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Черные дыры. Белые пятна».
00.25 «ХХ век». «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой». 1998 г.
02.15 Д/ф «Секрет равновесия».

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 «Улицы разбитых фонарей».
(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+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Охота на Вервольфа». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Последний бой майора Пуга%
чева». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «За прекрасных дам».
(16+)
01.50 «Собачья работа». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвида%
ции». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)

17.40  «Семейные радости Анны».
(12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Юлия Меньшова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.10 «Ролан Быков. Вот такой я чело�
век!» (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 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Изнасилованные Америкой».
Д/ф. (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
01.20 Х/ф «Цена измены». (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.00 «Международная пилорама».
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
01.00 Х/ф «Старый новый год».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «ППС». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.45 М/ф.
07.25 Х/ф «Финист % ясный сокол».
(6+)
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
01.00 «Операция «Горгона». (16+)
04.20 «Последний бой майора Пуга%
чева». (16+)

ТВЦ
05.15 «Марш�бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.10  Х/ф «Семейные радости
Анны». (12+)
08.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.35 Х/ф «После дождичка, в чет%
верг...»
09.50 Х/ф «12 стульев».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «12 стульев».
13.20 Х/ф «От первого до последне%
го слова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Мать всех
воров». (16+)
15.55 «Советские мафии. Король Фи�
липп». (16+)
16.40 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
17.30 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
21.10 Х/ф «Вероника не хочет уми%
рать». (12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора».
(12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей». (12+)
04.15 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Слепой». (16+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
16.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
17.50 Х/ф «Мстители». (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек%3».
(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Александр Иванов и
группа «Рондо». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

13.40 «Мой герой. Д.Назаров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «От первого до последне%
го слова». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Дети раздора». (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Е.Примаков». (16+)
01.25 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
(12+)
02.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.05 «Леонид Броневой. А вас я по�
прошу остаться». (12+)
05.10 «Без обмана». «Гамбургер про�
тив пиццы». (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 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Денежный поезд». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (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 «Отчий берег». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Четыре сезона в Гаване».
(18+)
02.05 Х/ф «Лестница». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Лестница». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
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».
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ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

МАТЧ ТВ
10.30 «В этот день в истории спорта».
(12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Д/ф «Великий валлиец». (16+)
12.30 Х/ф «Где живет мечта». (12+)
14.15 Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии�2017.
16.15 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)
18.40  Д/ф «Мираж на паркете».
(12+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Формула�1.
21.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии�2017.
22.00 «Автоинспекция». (12+)
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) � «Краснодар».
00.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
01.25 Новости.
01.35  Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Верона».
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик
Скоглунд против Каллума Смита.
06.00 «Лучшее в спорте». (12+)
06.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей�
офф. Венгрия � Россия.
08.30 «Лучшее в спорте». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «V» значит вендетта».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «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 «Несвободное падение».
(16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер�
пуль» (Англия) � «Севилья» (Испания).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. «Мари�
бор» (Словения) � «Спартак» (Россия).
18.35 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тот�
тенхэм» (Англия) � «Боруссия» (Дорт�
мунд, Германия).
21.15 «От «Вардара» до «Марибора».
(12+)
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.35 «Десятка!» (16+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. «Копенга�
ген» (Дания) � «Локомотив» (Россия).
01.55 Новости.
02.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар»
(Македония) � «Зенит» (Россия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала.
06.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
06.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и па�
дения». (16+)
07.50 Д/ф «Победа ради жизни». (16+)
08.55 Д/ф «Не надо больше». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча.
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 Х/ф «Сезон побед». (16+)
13.30 Новости.
13.35 Д/ф «Я � Али». (16+)
15.40 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик
Скоглунд против Каллума Смита. (16+)
16.55 Чемпионат России по футболу.
«Тосно» � «Спартак» (Москва).
18.55 Формула�1.
21.05 «НЕфутбольная страна». (12+)
21.35 «Десятка!» (16+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Уфа».
00.55 «После футбола».
01.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Лион».
03.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал.
05.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей�
офф. Венгрия � Россия.
08.00 Формула�1.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.20 «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 «Несвободное падение».
(16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) � «Кельн» (Германия).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига Европы.
18.35 «Все на футбол!»
19.05 «В этот день в истории спорта».
(12+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Лига Европы. «Реал Со�
сьедад» (Испания) � «Русенборг» (Нор�
вегия).
21.45 Новости.
21.50 «Все на футбол!» (12+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Металлург» (Магнитогорск).
01.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей�
офф. Венгрия � Россия.
08.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)



КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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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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ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
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м
а

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.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел. 8�903�952�88�01.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы. Тел.: 8�952�894�33�
02, 8�953�920�77�59.. ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТ на «Кун», ВОДИТЕЛЬ. Тел. 8�905�
089�38�17.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, Томская область, вахта. Тел. 8�952�
900�80�83 (Василий).. ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР в с. Куяново. Доставка из с. Перво�
майского. Тел. 8�906�948�84�31.. ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ, СПЕЦИАЛИСТ АХО, МЕХА�
НИК в с. Ново�Кусково. Тел. 8�961�890�25�21.

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

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 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 meridianm@yandex.ru. Тел. 8�913�829�71�93
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реклама

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

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

реклама

В мебельный магазин
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
Резюме на эл. почту: inceptor87@gmail.com

Тел. 8�913�113�06�76
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Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà
Òåë. 8-952-802-43-85

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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ДАРОМ. ОТДАМ КОТЯТ сиамских, трехшерстных. Тел. 8�913�888�
88�49.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ, КОТЯТ. Тел. 8�962�776�
97�52.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�913�800�89�91.. ОТДАМ в добрые руки КОТИКА (4,5 мес.), КОШЕЧКУ (2 мес.).
Тел. 8�952�898�77�43.. ОТДАМ КОТЯТ, приученных к лотку. Тел. 8�913�840�13�99.. ОТДАМ КОШЕЧКУ�МЫШЕЛОВКУ и ЩЕНКА от комнатной со�
бачки. Тел. 8�952�180�67�61.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника.
По вопросам размещения рекламы в газете
«Образ Жизни» обращаться по тел. 2�27�01.

ТАКСИ р
е

к
л

а
м

а

8*913*849*14*09
8*952*160*79*63

Город�межгород



. новый КОТТЕДЖ, 4 млн. руб.
Тел. 8�952�154�49�99.. ПОЛДОМА по пер. Броневско�
го, 10/2. Тел. 8�900�922�93�84.. ПОЛДОМА по пер. Весенне�
му, 8�1, рассмотрим все вариан�
ты, кроме обмена. Тел.: 8�952�
887�76�79, 2�58�24.. ДОМ или меняю на 2�комн.
с вашей доплатой. Тел. 8�961�
886�55�73.. ДОМ по ул. Фурманова
(69 м2), 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8�923�429�71�34.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ (39 м2, земли 15 соток,
есть все). Тел. 8�953�922�47�09.. 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.. ДОМ (100 м2). Тел. 8�913�110�
65�78.. 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 в р�не ГРМ (33 м2), 500
тыс. руб. Тел. 8�906�957�23�21.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или меняю. Тел.
8�960�974�66�38.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
5�й этаж. Тел. 8�923�418�09�07.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ в с.
Первомайском. Тел. 8�996�959�
60�61.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�176�36�88.. 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.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
с гаражом. Тел.: 8�905�992�07�
47, 8�962�778�00�37.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�905�076�51�66.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.  8�952�150�
75�38.. 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 ТРЗ;
ГАРАЖ. Тел. 8�909�543�18�68.. 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 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 по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково (1�й этаж), 550
тыс. руб. Тел. 8�913�801�74�32.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�424�84�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 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 или
сдам. Тел. 8�952�899�68�59.. 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.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
(3�й этаж) в центре по ул. Ста�
дионной, 20. Тел.: 8�906�199�
49�73, 8�905�992�59�32.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комнатную КВАРТИРУ в
центре (1�й этаж). Тел. 8�953�
914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�913�863�84�89.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева. Тел. 8�903�953�84�26.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре
(77 м2). Тел. 8�952�898�69�04.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.

ПРОДАЮ
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЮ
ПЕСОК

БОЙ

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

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

. 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�й, 2�й этаж).
Тел. 8�960�978�01�97.. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 8�952�175�88�10.

реклама

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

БЕТОН
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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�419�52�15, (8�3822) 78�18�36.
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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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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

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

реклама

. битые, старые АВТОМОБИЛИ. Тел. 8�952�160�22�27.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8�952�890�45�90.. ЖИЛЬЕ, 400 тыс. руб. Тел. 8�952�802�19�65.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не вокзала, центра. Тел. 8�952�891�

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

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�898�88�71.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на
Крайней (5000 руб. + по счет�
чикам). Тел. 8�906�950�75�46.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
р�не ул. Гагарина. Тел. 8�952�
152�22�09.

. 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.. хороший мичуринский УЧА�
СТОК на Киргисаке. Тел. 8�952�
181�93�52.. УЧАСТОК по ул. Павличенко,
23. Тел. 8�906�947�34�57.. 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.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�2106 1995 г/в, 17 тыс.
руб. Тел. 8�952�881�59�16.. ВАЗ�21043 2001 г/в. Тел.
8�952�898�59�54.. КАМАЗ на ходу (полупри�
цеп), можно на запчасти. Тел.
8�913�850�20�58.. ПРИЦЕП легковой, новый,
28800 руб. Тел. 8�913�300�94�12.. тракторную одноосную
ТЕЛЕГУ. Тел. 8�909�549�65�15.

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.

. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМ�
ЛЮ (КамАЗ), 2500 руб. Тел.
8�952�154�31�27.

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

(22 м2) под офис, магазин
по ул. Ленина, 33/1

Тел.: 8%913%874%14%02,
8%985%427%33%77

. ТЕЛОЧКУ  (4 мес.). Тел.
8�963�195�32�42.. КОРОВУ хорошую (4 отел).
Тел. 8�952�892�45�26.. ТЕЛЯТ. Тел. 8�923�409�76�09.. ТЕЛКУ от высокоудойной
коровы (9 мес.). Тел. 8�952�802�
16�78.. супоросную СВИНОМАТКУ,
цена договорная. Тел. 8�906�
199�72�62.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�913�107�84�37.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�912�
22�52.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8�952�802�16�84.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�918�
39�28.. МЕД со своей пасеки, достав�
ка; ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�913�
116�37�42.. МЕД (д. Тихомировка). Тел.
8�952�898�38�26.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�952�898�55�26.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�961�885�53�52.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�905�
992�97�63.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, 20 руб./
ведро. Тел. 8�913�857�47�17.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�913�842�50�99.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел. 8�952�889�35�01.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�953�911�59�73.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�
116�83�68.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�923�22�05.. крупный, мелкий КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�952�157�57�14.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
348�73�62.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�960�974�58�24.. КАРТОФЕЛЬ, НАВОЗ. Тел.
8�962�776�56�25.. ТЫКВУ, 1 кг/5 руб. Тел.
3�06�55.. ГОРБЫЛЬ пиленый, (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8�961�887�73�71.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�963�194�
71�38.. ГЛИНУ. Тел. 57�08�09.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ. Тел.
8�953�923�20�06.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
8�952�894�09�24.

. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�
25�36.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОМПЬЮТЕР, ОС. Тел.
8�913�883�31�00.. ГРИБОСУШКУ на колесах.
Тел. 8�961�095�59�98.. два обеденных СТОЛА; туа�
летный СТОЛИК (Малайзия),
ОС; детскую КОЛЯСКУ (зима �
лето, Польша). Тел. 8�952�898�
50�87.. 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.

МЕБЕЛЬ

. 2�спальную КРОВАТЬ;
ДИВАН + два КРЕСЛА; компь�
ютерный СТОЛ; ГАРДИНЫ;
ХС, дешево. Тел. 8�962�776�
92�52.. ШИФОНЬЕР 3�створчатый,
3000 руб. Тел.: 8�952�887�76�
79, 2�58�24.

ДРОВА
«ЗИЛ�131»

(большой кузов)
Тел. 8�953�925�00�14
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ГРИБЫ
ЯГОДЫ

Тел. 8�913�853�19�18

(шиповник, боярышник,
калину, рябину)

(белые, опята)

75�77.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�952�897�78�07.. 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.

ЗАКУПАЕМ
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м

а



Магазин ритуальных услуг

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

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

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

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

8*952*163*53*53 — круглосуточно
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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

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 матема�
тике (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ликвида�
ция пробелов знаний). Тел.
8�913�887�19�25.. УСТАНОВИМ ВИДЕОНАБ�
ЛЮДЕНИЕ, недорого. Техобс�
луживание, гарантия. Тел.
8�999�619�83�85.. Осенняя ВСПАШКА мото�
блоком. Тел. 8�909�541�84�35.. УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел.
8�913�809�17�00.. РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

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

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
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аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8�952�888�64�63
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04

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.

реклама
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

Ìàñòåð äëÿ âàøåãî Äîìà
Сайдинг Перетяжка мебели
Кровля Отделка квартир
Заборы Сантехника
Сварка Электрика
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДОМУ
Цены договорные. Пенсионерам скидка 10%*
Тел.: 8*953*922*30*07, 8*952*807*27*07, 8*952*180*18*33
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* подробности
по телефонам

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

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям р

е
к
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м
а

Тел. 8�960�969�48�11

САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9%00 до 19%00
тел.: 3%05%04, 8%901%614%68%04

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант�прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос

СЛИВ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
монтаж выгребных ям

Тел. 8*952*883*91*35 реклама
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Владими�
ровне Марковой по поводу смерти

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области».

Выражаем искреннее соболезнование
семье Дорожкиных: мужу Вадиму, детям
Арине и Александру в связи с преждевре�
менным уходом из жизни жены, мамы

ТЕРЕНТЬЕВОЙ
Светланы Викторовны.

Скорбим, светлая память.
От близких друзей и знакомых.

Выражаем искреннее соболезнование Арине Дорож�
киной, родным и близким в связи с преждевременной смер�
тью мамы

ТЕРЕНТЬЕВОЙ Светланы Викторовны.
Классный руководитель, одноклассники, родители

3 «Б» класса гимназии №2.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Гор�
былеву в связи с преждевременной смертью мамы

ТЕРЕНТЬЕВОЙ Светланы Викторовны.
Выпускники школы №4 2017 года выпуска,

11 «А» и 11 «Б» классы.

На 94�м году ушла из жизни
ШАРПИЛО Ольга Викторовна.

На 88�м году ушёл из жизни
ЖУРАВЛЁВ Владимир Романович.

На 75�м году ушёл из жизни
МАРЧЕНКО Виктор Петрович.

На 72�м году ушёл из жизни
КРАВЕЦ Геннадий Францевич.

На 68�м году ушёл из жизни
ТРОФИМОВ Николай Юрьевич.

На 65�м году ушёл из жизни
САЖИН Виктор Александрович.

На 63�м году ушёл из жизни
ЧЕБОТАРЁВ Юрий Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
квартир, крыш, гаражей. Тел.
8�952�886�74�00.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8�913�867�
58�77.. ПОСТАВЛЮ ТРАКТОРНУЮ
ТЕЛЕГУ под мусор. Тел. 8�909�
549�65�15.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.

Êîìïàíèÿ «ÒåõÐåìîíò»
РЕМОНТ. бензопил. бензоинструментов. культиваторов. скутеров. электроинструментов
г. Асино, ул. Сельская, 38, тел. 8�923�416�12�16

Заточка и
продажа

ЦЕПЕЙ
реклама

ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ,
ОБШИВКА
САЙДИНГОМ,
разбор построек
и др. строительные работы
Тел.: 8�952�182�06�16,
8�952�151�43�68 р
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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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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

Мебельный салон «АТМОСФЕРА УЮТА»
г. Асино, ул. Щорса, 35/1, супермаркет «Ярче!», 2-й этаж

тел.: 8-952-802-96-40, 8-913-113-06-76 реклама

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ OBRAZ"ASINO.RU

ГРУППА В «ОК» «ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»


