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Подайте в топку уголька!
Àñèíîâöû ñ íåòåðïåíèåì æäóò íà÷àëà
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà

На фото — машинист котельной
«Гагарина» Павел Больных
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Увековечим имя земляка
Èíèöèàòèâíûå ãðàæäàíå ïðåäëîæèëè
íàçâàòü îäíó èç óëèö íàøåãî ãîðîäà
èìåíåì Âàñèëèÿ Òèìîôååâè÷à Êåìåíîâà

В адрес депутата Законодательной
Думы Томской области Ю.В.Калинюка по�
ступило предложение от инициативной
группы жителей Асиновского района пере�
именовать одну из улиц Асина в улицу име�
ни почётного гражданина города Василия
Тимофеевича Кеменова либо назвать его
именем новую улицу.

Звание почётного гражданина города
Василию Тимофеевичу было присвоено в
декабре 2003 года. Его имя известно дале�
ко за пределами Томской области, включе�
но в каталог Всемирного экслибриса. Он создал более 400 книж�
ных знаков, организовал более 200 выставок. Работы художни�
ка хранятся в Пушкинском музее Нью�Йорка, в музеях Чехии,
Польши. Часть экслибрисов передана Асиновскому музею.

До 11 октября администрация Асиновского района принима�
ет предложения асиновцев. Звонить по телефону 2�12�50.

Аварийная улица
Íà óëèöå 9 Ìàÿ ïðîèçîøëî
äâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ

9 сентября с разницей всего в один час на улице 9 Мая про�
изошло два дорожно�транспортных происшествия. Первое — в
16�40 на пересечении с улицей 370 стрелковой дивизии. Води�
тель «шестёрки» выехал на перекрёсток под запрещающий сиг�
нал светофора, где его автомобиль столкнулся с ВАЗ�21150.
Молодая женщина, сидевшая за рулём «Лады», получила трав�
мы, её пассажирке оказана разовая медицинская помощь.

Виновником второго ДТП стал водитель Daewoo Nexia, кото�
рый, не справившись с управлением, съехал в кювет в районе дома
№160, где автомобиль опрокинулся. В результате происшествия
водитель был госпитализирован в Асиновскую РБ, его пассажир�
ке оказали помощь на месте.

По информации МО МВД России «Асиновский».

В субботний сентябрьский
полдень на верхней террасе Ла�
герного сада в Томске было мно�
голюдно. Под нежными лучами
осеннего солнца играл оркестр
УМВД России по Томской обла�
сти. Сюда на звуки любимых ме�
лодий с разных сторон огромной
парковой территории подходили
участники добровольческой ак�
ции «Народный кедровник»,
поддержавшие инициативу ОГБУ
«Облкомприрода» и областного
департамента природных ресур�
сов и охраны окружающей сре�
ды по созданию народного кед�
ровника в областном центре:
группы студентов во главе с рек�
торами университетов, депутаты
Законодательной Думы Томс�

Заложили народный кедровник
Â àêöèè «Íàðîäíûé êåäðîâíèê» â Ëàãåðíîì ñàäó ã. Òîìñêà
ïðèíèìàëè ó÷àòèå ïðåäñòàâèòåëè ÀÒïðîìÈÑ
è ðîäñòâåííèêè âåòåðàíîâ 370-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè

кой области, представители
производственных коллективов
и общественных организаций,
томские семьи.

В 2015 году в Лагерном саду
уже проводили подобную ак�
цию в честь 70�летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Тогда энтузиасты посадили бо�
лее 700 кедров. Сегодня они
уже окрепли и подросли. В год
экологии и особо охраняемых
территорий этот пример вдохно�
вил новых последователей.

Среди участников природо�
охранной акции были и студен�
ты АТпромИС во главе с дирек�
тором Юрием Калинюком, депу�
татом Законодательной Думы
Томской области. Выступление

студенческого квартета в соста�
ве Татэвик Бедахян, Марии Куз�
нецовой, Татьяны Лапо и Анас�
тасии Гайдамак послужило сиг�
налом для начала посадочных
работ. Девушки исполнили
«Гимн экологов», который был
созвучен настроению участников
посадки народного кедровника.

В этот день студенты АТпро�
мИС повстречали в Лагерном
саду своих добрых знакомых —
родственников ветеранов 370�й
стрелковой дивизии, которые
постоянно приезжают в техни�
кум, где уже пять лет работает
музей боевой славы дивизии.
Дочери и сыновья погибших от�
цов пришли с семьями. Эльвира
Никитична Кузина посадила де�
ревце не только в память об
отце, Никите Алексеевиче Мака�
рове, но и в честь Елены Алек�
сандровны Глухих, бессменного
руководителя ветеранской
организации воинов прослав�
ленной дивизии. Маргарита Кон�
стантиновна Елисеева на своём
кедре укрепила табличку, посвя�
щённую всем бойцам 370�й
стрелковой дивизии: «По ка�
рельским лесам, новгородским
болотам вы с боями до Эльбы
дошли из Сибири далёкой».

В этот день, по подсчётам
организаторов, в Лагерном саду
на 800 молодых кедров стало
больше.

В августе доярка ООО «Сибирское Молоко»
Елена Ребеза из Ягодного второй раз подряд
одержала победу в областном конкурсе операто�
ров машинного доения. Наша газета рассказыва�
ла об этом событии, сообщив читателям о том, что
в сентябре знаменитая доярка, трудовой стаж
которой составляет более 20 лет, должна будет
представлять наш регион на всероссийском кон�
курсе в Мордовии.

Финал проходил с 4 по 7 сентября на базе аг�
рофирмы «Новотроицкая», куда съехались 66
участников из 60 регионов России — все победи�
тели региональных конкурсов, серьёзно настро�
енные на победу. Ещё бы! Абсолютному чемпио�
ну полагался дорогостоящий приз — автомобиль.

Как позднее рассказала Елена, конкуренция
была жёсткой, и ей с большим трудом удалось
справиться с волнением. Почти все опытные до�
ярки и дояры виртуозно справлялись с задания�
ми: продемонстрировали отличные теоретические
знания, навыки в сборке и разборке доильного
аппарата, санитарной подготовке животных и до�
ении коров. До самого награждения никто точно
не знал, кто стал победителями и призёрами в пяти

номинациях и абсолютным чемпионом конкурса,
которого на улице ждала «Лада Гранта». Награ�
ды вручали директор Департамента животновод�
ства и племенного дела Минсельхоза России Ха�
рон Амерханов и министр сельского хозяйства и
продовольствия РМ Владимир Сидоров.

В результате чемпионом конкурса была при�
знана участница из Мордовии, а наша Елена Ре�
беза заняла третье место в номинации «Женщи�
ны до 45 лет со стажем работы не менее 14 лет».
Поздравляем!

Поздравляем Елену Ребезу!
Äîÿðêà èç ßãîäíîãî çàíÿëà òðåòüå ìåñòî âî âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ

Отказали в защите чести
и достоинства
Àëåêñåþ Øèòèêó íå óäàëîñü äîáèòüñÿ
îòìåíû ðåøåíèÿ ñóäà

25 мая Алексей Шитик обратился в Асиновский городской суд
с исковым заявлением «О защите чести и достоинства, обязании
опровергнуть порочащие сведения и взыскании морального вре�
да». В нём говорилось о том, что в районной газете «Диссонанс»
в апреле нынешнего года вышли две статьи, порочащие честь и
достоинство истца. В этих газетных материалах утверждалось,
что Шитик во время деловой поездки по заданию редакции про�
изнёс при свидетелях следующие слова: «Если бы удалось по�
вернуть время вспять, я бы воевал на стороне фашистов. Ненави�
жу советскую власть и коммунистов. Лучше бы мы ту войну про�
играли, сейчас жили бы гораздо лучше».

По утверждению истца, распространённые ответчиком
В.В.Клюевым и соответчиком О.В.Громовым сведения не соот�
ветствуют действительности, являются голословными, порочат
его честь, достоинство, деловую репутацию. Шитик просил суд
обязать учредителя газеты «Диссонанс» В.В.Клюева и О.В.Гро�
мова опровергнуть данные сведения путём публикации в газете
«Диссонанс» результативной части судебного решения, а также
взыскать с них 500 тысяч рублей за причинение ему морального
вреда. После состоявшегося 22 июня заседания Асиновского го�
родского суда вынесено решение: «В удовлетворении исковых
требований Шитика Алексея Олеговича отказать».

С данным решением Алексей Шитик не согласился и его об�
жаловал. Как нам стало известно, 8 сентября суд апелляционной
инстанции оставил его без изменений.

Голосуйте за наших участковых
11 ñåíòÿáðÿ ñòàðòîâàë ðåãèîíàëüíûé ýòàï åæåãîäíîãî
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé»

От Асиновского района в конкурсе принимают участие двое участковых: капитан полиции Сергей
Данилов и майор Павел Смирнов. Сергей Владимирович в органы внутренних дел пришёл в 2003
году. Сейчас обслуживает большой участок Ягодного сельского поселения с населением более полу�
тора тысяч человек. Павел Васильевич, который уже однажды был победителем регионального этапа
и представлял Томскую область на финале в Москве, работает в полиции с 2005 года. Обслуживает
Новониколаевское сельское поселение, где проживают 2442 человека.

От Первомайского ОП №7 второй год подряд принимает участие в конкурсе майор Владимир
Попелыгин. В своём отделении он работает с 2003 года, имеет медаль «За отличие в службе» тре�
тьей степени. В этом году участковый раскрыл 17 преступлений из 34�х, произошедших в районном
центре, где проживают 3975 человек.

Зырянский район представляют двое участковых: капитаны полиции Алексей Володин и Алек"
сандр Иванов. Первый добросовестно несёт службу в райцентре, второй — на территории Семёнов�
ки, Цыганова, Берлинки и посёлка Причулымского.

Предлагаем поддержать наших участковых и проголосовать за них на сайте УМВД России по Том�
ской области до 20 сентября.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
НА 10Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Стоимость подписки не выросла:
462 рубля (льготная цена),
498 рублей (полная)

Выписать газету можно
в редакции, у почтальонов,
в почтовых отделениях
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За Жвачкина!
К участию в выборах губернатора

Томской области в 2017 году облизбир�
ком допустил четырёх кандидатов: Сер�
гея Жвачкина от «Единой России», На�
талью Барышникову от КПРФ, Алексан�
дра Ростовцева от «Справедливой Рос�
сии» и Алексея Диденко от ЛДПР.

Победа Жвачкина была довольно
предсказуема: под его руководством
наша область добилась в последние годы
заметных успехов в экономике, социаль�
ной сфере, развитии образования, науч�
ной деятельности, внедрении нанотехно�
логий, привлечении дополнительных ин�
вестиций и т.д. Дела для людей убеди�
тельнее, чем слова, поэтому не удиви�
тельно, что более 67% асиновских изби�
рателей (в целом по области 60%), по�
считали, что только действующему гла�
ве региона можно доверить судьбу зем�
ли томской ещё на пять лет.

Чёрный пиар
не прокатил

Выборы 2017 года асиновцам в пер�
вую очередь запомнятся отказом Алек�
сандра Ханыгова в них участвовать, о чём
глава района заявил ещё в июне. Гадать,
кто станет главным претендентом на эту
должность, долго не пришлось: «Единая
Россия» поддержала кандидатуру Нико�
лая Данильчука. До последнего не было
известно, кто составит ему конкуренцию.
Изначально метивший на кресло главы
района и задолго до выборов развернув�
ший агитацию в социальных сетях Алек�
сей Шитик сменил курс, заявив о своём
желании баллотироваться на пост главы
Асиновского городского поселения. При
этом самопровозглашённый правоза�
щитник, заручившись поддержкой «пя�
той колонны», даже не изменил загодя
придуманную и уже опубликованную в
соцсетях избирательную программу, где
обещал побороть коррупцию в админи�
страции, уничтожить клан Громовых, за�
щитить права рабочих ЗАО «РосКитИн�
вест», искоренить рабство, запретить
вырубку лесов и многое другое. Объяс�
нить землякам, интересовавшимся, ка�
ким образом он будет это делать, заняв
кресло мэра, имеющего минимум полно�
мочий на решение таких вопросов, но
максимум задач по ведению хозяйствен�
ной деятельности на территории города,
не смог, а особо настойчивых просто за�
нёс в чёрный список.

За минувшие полгода досталось от
горе�кандидата всем: «журношкурам» и
«журноподстилкам», «партии воров и
жуликов», сотрудникам полиции, проку�
рору города и судьям, которых он, не
стесняясь в выражениях, всячески поно�
сил и обвинял в продажности. Больше
всего он прошёлся по тому самому «кла�
ну» — Олегу Громову и Александру Ха�
ныгову. Чувствуя полную безнаказан�
ность, придумывал о них такие небыли�
цы, что оставалось только удивляться
больной фантазии нашего бывшего кол�
леги. Самым шедевральным сочинением
Шитика стала «сенсационная» заметка
об аресте Ханыгова сотрудниками ФСБ.

Не имея никакого опыта хозяйствен�
ной, а тем более управленческой дея�
тельности, но используя грязные методы
чёрного пиара, он сумел привлечь к сво�
ей персоне внимание и набрать 25,77%
голосов избирателей, но просчитался в
надежде, что асиновцы купятся на его
«разоблачительные» сентенции. Второе

Выбор сделан!
Àñèíîâöû ïðîãîëîñîâàëè çà îïûò
è çíàíèÿ, à íå çà äåìàãîãèþ

место в выборах — не призовое, как в
спорте, а провальное, тем более, что дру�
гих реальных соперников, кроме побе�
дившего Костенкова, у Алексея не было.

Не вышли из тени
Большинство людей, пришедших на

избирательные участки, понятия не име�
ли, кто такие Юрий Ворошилин и Дмит�
рий Казакевич, никак не проявившиеся в
ходе предвыборной агитации, поэтому
неудивительно, что они не смогли соста�
вить конкуренцию Андрею Костенкову,
за которого проголосовало 52% избира�
телей. Практически ничего не знал народ
и о претендентах на пост главы района
Павле Булавине, Павле Дубовом, Алек�
сандре Фоменко. Лишь Евгений Степы�
кин немного рассказал о себе на страни�
цах газеты и показал хороший для де�
бютной попытки прийти во власть резуль�
тат — 13%. Что примечательно, в отдель�
но взятой Казанке перспективный, по
нашему мнению, молодой человек едва
не одержал победу над Николаем Да�
нильчуком: разница всего в два голоса.
Николая Александровича, в отличие от
его соперников, в районе уже хорошо
знают, поэтому он оказался для них не�
досягаем: 66% от общего числа голосов.

«Тёмными лошадками» были и мно�
гие кандидаты в депутаты городской
Думы. Алексей Шитик усиленно искал
претендентов на мандаты. «Друзья мои,
как вы уже поняли, я собираю команду
честных и принципиальных людей, кото�
рые хотели бы поучаствовать в выборах
депутатов городского Совета и стать про�
тивовесом той жульнической власти, что
установлена в Асине много лет. Осталось
в Думе одно вакантное место…», —
опубликовал он обращение в соцсетях.
Места в городском представительном
органе в итоге достались не тем, на кого
Алексей возлагал большие надежды. Из
прежнего созыва свои полномочия суме�
ли сохранить пять человек: Светлана Ба�
жина, Николай Большанин, Евгений Са�
модуров, Наталья Седюкова и Елена Се�

лезнёва. К «старичкам» присоединились
Ирина Колегова, Алексей Осипчук, Алек�
сандр Большанин, Наталья Малоросси�
янова, Надежда Кириллова, Наталья Ма�
карова, Светлана Васильева, Дмитрий
Юшко, Елена Ильина и Надежда Конини�
на: она единственная из шитиковской
команды прошла в городской Совет.
Кстати, Алексей и сотоварищи, не дожи�
даясь выборов, демонстративно отмети�
ли свою победу, о чём свидетельствует
фотография застолья, выложенная в
соцсетях.

А что же село?
Не только городскому, но и всем

сельским поселениям предстояло в эти
выборы избрать новых депутатов. Убе�
дительную победу, не оставив шансов
кандидатам из других партий, одержали
«единороссы» в Новониколаевском,
Ягодном и Ново�Кусковском поселениях,
где в состав Советов вошли по 10 из 10
выдвинутых «Единой Россией» кандида�
тов; 9 прошли в Новиковский, 8 — в Боль�
ше�Дороховский и 6 — в Батуринский.

По итогам голосования ещё пять лет
продолжат работать на своём посту и
главы Новониколаевского, Ягодного и
Новиковского поселений: Дмитрий Бур�
ков (76%) и «единороссы» Геннадий Ба�
ранов (48%) и Сергей Петров (49%).
Нужно заметить, что у новониколаевцев
и альтернативы�то особой не было: по�
мимо Буркова, на пост главы претендо�
вала лишь Анна Миронова.

Зная, какие настроения царят в Бату�
ринском поселении, где народ давно и
открыто выказывал своё недовольство
Вячеславом Ефремовым, можно было
предположить, что борьба за кресло гла�
вы там развернётся нешуточная. Но всё�
таки мало кто мог предугадать, что Алек�
сандр Русинов не оставит Вячеславу Еф�
ремову, занимавшему этот пост 12 лет,
никаких шансов. Его результат — 63%,
25% — за Ефремова. Теперь лишь вре�
мя покажет, оправдает ли надежды ба�
туринцев новый глава.

Ïî äàííûì
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Итоги выборов
губернатора

Томской области
Сергей Жвачкин — 67,45%
Алексей Диденко — 17,75%
Наталья Барышникова — 10,15%
Александр Ростовцев — 2,82%

Итоги выборов главы
Асиновского района

Николай Данильчук — 66,39%
Евгений Степыкин — 13,14%
Александр Фоменко — 8,07%
Павел Булавин — 4,38%
Павел Дубовой — 3,42%

Итоги выборов
главы Асиновского

городского поселения
Андрей Костенков — 52,33%
Алексей Шитик — 25,77%
Дмитрий Казакевич — 8,21%
Юрий Ворошилин — 7,33%

Итоги выбров
депутатов Асиновского

городского Совета
ОКРУГ №1
Евгений Самодуров — 41,66%
Александр Большанин — 27,86%
Наталья Малороссиянова — 21,69%
Александр Чуклинов — 20,30%
Марина Шерстова — 11,42%
Светлана Сытик — 8,71%
Виктор Симбирцев — 6,49%
Роман Шаплов —  4,77%

ОКРУГ №2
Светлана Бажина — 34,91%
Надежда Кириллова — 31,02%
Наталья Макарова — 27,05%
Наталья Шугалей — 18,26%
Нина Телегина — 16,31%
Алёна Васильева — 15,13%

ОКРУГ №3
Наталья Седюкова — 41,07%
Алексей Осипчук — 34,69%
Ирина Колегова — 32,92%
Галина Лойченко — 28,84%

ОКРУГ №4
Светлана Васильева — 28,21%
Дмитрий Юшко — 26,23%
Надежда Конинина — 25,85%
Михаил Дорохов — 25,47%
Александр Ильин — 18,40%
Алексей Таюкин — 16,23%
Дмитрий Родькин — 14,15%

ОКРУГ №5
Николай Большанин — 45,39%
Елена Селезнёва — 40,08%
Елена Ильина — 20,64%
Кирилл Прокопьев — 19,74%
Алексей Корнев — 17,23%
Сергей Кузовцев — 13,03%

Итоги выборов
глав сельских поселений
БАТУРИНСКОЕ:
Александр Русинов — 63,12%
Вячеслав Ефремов — 25,39%
Валерий Игнатеня — 8,09%
Николай Кулаксыс — 1,84%

НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ:
Дмитрий Бурков — 76,63%
Анна Миронова — 20,63%

НОВИКОВСКОЕ:
Сергей Петров — 49,65%
Владимир Сентябрёв — 42,31%
Дмитрий Пакшаев — 6,29%

ЯГОДНОЕ:
Геннадий Баранов — 48,54%
Александр Кузнецов — 39,75%
Александр Ильин — 7,32%
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«Губернаторская» ипотека
и субсидирование

авиаперевозок
Региональный бюджет 2017 года по�

полнился на 91,4 млн рублей, из них 70,5
миллиона — безвозмездные поступления
из федерального бюджета. Федеральная
субвенция в размере 64,2 млн рублей по�
ступила на оплату ЖКУ. Она была рассчи�
тана по количеству получателей. Субси�
дия на развитие сельского хозяйства
(грант для начинающих фермеров, зани�
мающихся разведением крупного рога�
того скота) составила 17,6 млн рублей.
На 11,3 млн рублей уменьшился феде�
ральный трансферт на социальные вы�
платы безработным: их в регионе, по
официальным данным, стало меньше.

Кроме того, предусмотрен ряд пере�
мещений по статьям внутри бюджета. В
частности, Стрежевому добавлен 31 млн
рублей на переселение жителей из ава�
рийного жилья. Ещё 28 млн рублей вы�
делено на выполнение программы «Гу�
бернаторская ипотека» — для частично�
го возмещения процентной ставки по
ипотечным жилищным кредитам.

— По оценкам администрации Томс�
кой области, «Губернаторская ипотека»
позволит привлечь в сферу строитель�
ства нового жилья порядка 350 млн руб�
лей. Но главное, это позволит увеличить
доступность получения кредитов для лю�
дей с учётом того, что банки и так сегод�

Обдуманные решения

ня существенно снижают ставки, — от�
метила спикер областного парламента
Оксана Козловская.

На возмещение части затрат перевоз�
чикам, работающим на новом авиамар�
шруте Томск — Каргасок — Томск, пред�
назначены 5,2 млн рублей. Эти средства
перемещены за счёт уменьшения субвен�
ции на авиаперелёты Стрежевому. По
расчётам департамента финансов, денег
северянам будет достаточно.

С учётом принятых поправок дохо�
ды областного бюджета на 2017 год со�
ставят 58,4 млрд рублей, расходы —
61,9 млрд рублей, дефицит — 3,5 млрд
рублей.

В ответе за тех,
кого наняли

Депутаты Томской области поддержа�
ли законопроект о социальном партнёр�
стве, который вводит понятие «социально
ответственный работодатель» и устанавли�
вает меры государственной поддержки
таких работодателей. Разработчики, Фе�
дерация профсоюзных организаций реги�
она, уверены, что принятые изменения по�
ложительно скажутся на развитии систе�
мы социального партнёрства в Томской
области. В настоящее время ей охвачены
около 50% работающих граждан, коллек�
тивными договорами — порядка 60%.

Как пояснил председатель комитета
облдумы по труду и социальной полити�
ке Леонид Глок, социально ориентиро�

ванным работодателем в регионе может
стать как организация, так и ИП.

— Он имеет право на меры господ�
держки, но пока они определены как ин�
формационно�методическая поддержка.
Финансовая поддержка только в том слу�
чае, если администрация или власть при�
нимает какие�то нормативно�правовые
акты по поддержке предпринимателей.
Так, это социально ответственный рабо�
тодатель, это статусность. Она не накла�
дывает никакие ограничения и никакие
дополнительные обязательства, — рас�
сказал Леонид Глок.

Поправки в КТоАП
Областные депутаты предложили от�

менить ряд статей в Кодексе региона об
административных правонарушениях.
Как пояснил председатель комитета по
законодательству Виталий Оглезнев, по�
правки готовились в связи с поступившим
протестом регионального прокурора с
учётом актуальной судебной практики.

— Суть заключается в том, что неко�
торые положения, а именно 8 статей в об�
ластном КоАПе, не соответствуют феде�
ральному законодательству. В отноше�
нии двух статей возникли вопросы у со�
вета муниципальных образований — это
складирование мусора на сельских тер�
риториях и выгул скота. Сейчас непонят�
но, кто будет составлять протоколы об
административных правонарушениях.
Раньше это делали органы местного са�
моуправления. Сегодня предлагается
следующее: если эти вопросы будут ре�
гулироваться федеральным законода�
тельством, соответственно, какие�то фе�
деральные учреждения это должны де�
лать. Как это всё будет администриро�
ваться, вызывает массу вопросов, — до�
бавил депутат.

Утратившими силу предлагается так�
же признать статьи, которые касаются
производства и сбыта спиртных напитков
домашней выработки, в этом же списке
статья за нарушение порядка выдачи раз�
решений на строительство.

Депутаты проголосовали за принятие
поправок в первом чтении. Решать спор�
ные вопросы предстоит специально со�
зданной рабочей группе.

Депутатов накажут
за прогул

Прогул собрания обойдётся регио�
нальному депутату в 1/6 от зарплаты.
Такие поправки к закону «О статусе де�
путата Законодательной Думы Томской
области» одобрили парламентарии. Как
отметила председатель облдумы Оксана
Козловская, ответственность установле�
на для депутатов, работающих на посто�
янной основе, — это 11 человек.

— В большей степени это сделано не
потому, что у нас такая проблема суще�
ствует, а для того, чтобы люди, которые
будут в дальнейшем избираться депута�
тами, понимали ответственность, кото�
рая на них возлагается. Мы параллельно
ещё приняли постановление Думы по
расширению прав комиссии по регламен�
ту и этике. Суть в том, что мы наделяем
эту комиссию правом определять, уважи�
тельная либо неуважительная причина
отсутствия депутата на собрании Думы,
— пояснила спикер.

— Также законом предлагается рас�
ширить перечень уважительных причин,
позволяющих депутату пропустить со�
брание Думы. Это может быть болезнь,
отпуск, какая�то временная нетрудоспо�
собность — по аналогии с федеральным
законом. 1/6 — это порядка 7 тысяч
рублей, — добавил председатель коми�
тета по законодательству, государ�
ственному устройству и безопасности
Виталий Оглезнев.

Информация о штрафах депутатов
будет размещаться на официальном сай�
те Думы Томской области.

На 11"м собрании Законодательной Думы Томской области депу"
таты рассмотрели более 30 вопросов. Среди них особое внима"
ние уделили увеличению регионального бюджета, закону о соци"
альном партнёрстве, поправкам в областной Кодекс об админис"
тративных правонарушениях и депутатской дисциплине.

На очередном заседании
Думы Асиновского района,
состоявшемся в минувшую
пятницу, её председатель
Людмила Флигинских, преж"
де чем перейти к повестке
дня, напомнила коллегам, что
это последняя встреча перед
главным политическим собы"
тием года — выборами. Сле"
дующая пройдёт с участием
уже нового главы района.

А
лександр Ханыгов хоть и
присутствовал в зале, но
участия в заседании уже

не принимал, а ограничился
лишь словами благодарности в
адрес депутатов, которые, в
свою очередь, в этот день отме�
тили его грамотой «за большой
вклад в укрепление и развитие
местного самоуправления». «Во
время сессий и вне их я всегда
прислушивался к мнению и
просьбам каждого сидящего
здесь депутата. Считаю, что мы
работали слаженно и со всей
возложенной на нас ответствен�
ностью», — заметил глава. По�
мимо Александра Евгеньевича,
такой же награды были удосто�

Депутаты собрались
накануне выборов
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ены заместитель директора
«АТпромИС» Елена Романова и
педагог дополнительного обра�
зования, руководитель образ�
цового хореографического ан�
самбля «Веснушки» ЦТДМ Ок�
сана Баева.

Повестка дня была неболь�
шой. Были утверждены переч�
ни специальных помещений для
проведения встреч депутатов с
избирателями и выставляемого
на торги имущества, среди ко�
торого — до сих пор невостре�

бованный Дом культуры микро�
района Лесозавод. Внесены из�
менения в текущий бюджет
района. Дополнительные сред�
ства направлены на поддержку
находящихся под опекой вы�
пускников муниципальных об�
разовательных учреждений, ук�
репление материально�техни�
ческой базы клуба «Десант»,
участие школьных команд во
всероссийских соревнованиях
по волейболу «Серебряный
мяч», заработную плату

. Екатерина КОРЗИК

спортинструкторов, на нужды
культуры и так далее. Самые
крупные суммы, более 1 милли�
она рублей, получит городское
поселение на подготовку объек�
тов теплоснабжения к отопи�
тельному периоду и Ягодное —
на строительство водонапорной
башни в селе Латат.

Депутаты заслушали доклад
врио начальника МО МВД Рос�
сии «Асиновский» Е.Ю.Петрова
о результатах деятельности
межмуниципального отдела по
итогам 6 месяцев. Согласно при�
ведённым данным, количество
зарегистрированных преступле�
ний на территории района сни�
зилось на 16,4% (с 366 до 306).
Большинство преступлений
было совершено на территории
города (237). Среди сёл наибо�
лее криминогенными являются
Ново�Кусково (12) преступле�
ний), Батурино (7), Мало�Жиро�
во и Новониколаевка (6). На�
блюдается рост тяжких и осо�
бо тяжких преступлений (с 58
до 62�х). Общая раскрывае�
мость на территории Асиновс�
кого района по итогам 6 меся�
цев возросла на 9,8%. Сотруд�
никами полиции выявлено 14
преступлений в сфере незакон�
ного оборота наркотиков,
изъято 1985 граммов наркоти�
ческих средств, к уголовной от�
ветственности привлечены 8 че�
ловек. Выявлено 7 преступлений
экономической и коррупцион�
ной направленности. За 6 меся�
цев на автодорогах района за�
фиксировано 9 дорожно�транс�
портных происшествий, в кото�
рых 1 человек погиб и 14 полу�
чили ранения. Привлечено к ад�
министративной ответственнос�
ти 89 водителей, которые управ�
ляли транспортными средства�
ми в состоянии алкогольного
опьянения.

Председатель районной Думы Людмила Флигинских вру"
чила Александру Ханыгову Почётную грамоту.

Ïîäàðêè
îò ãóáåðíàòîðà

В конце августа Сергей
Жвачкин, поздравляя работ�
ников ветеринарных учреж�
дений региона с профессио�
нальным праздником и 120�
летним юбилеем службы,
вручил руководителям рай�
онных ветеринарных подраз�
делений ключи от девяти но�
вых отечественных внедо�
рожников. По одному авто�
мобилю получили ветуправ�
ления Первомайского и Зы�
рянского районов.

Необычное транспортное
средство благодаря губерна�
тору получили и первомайс�
кие медики. По поручению С.
Жвачкина ещё весной были
выделены деньги на приобре�
тение снегохода с прицепным
устройством для транспорти�
ровки тяжёлых больных из
посёлка Францево, где по�
стоянно проживает около 20
человек. Из�за отдалённости,
сложной транспортной схемы
и отсутствия постоянной до�
роги добраться в посёлок
бывает сложно.

Сейчас снегоход «Тайга»
с пассажирским прицепом
уже находится в гараже Пер�
вомайской районной больни�
цы. В Комсомольскую вра�
чебную амбулаторию, обслу�
живающую жителей п. Фран�
цево, его перенаправят с при�
ходом зимы. Помимо фельд�
шера, на нём по договору с
администрацией станут пере�
возить во Францево почту,
пенсии и товары первой необ�
ходимости.
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Святое дело спорится,
когда о нём всем миром молятся

сились. Одобрили они и проект
будущей церкви.

От слов — к делу
В мае в Крутоложном про�

изошло знаменательное собы�
тие: на месте будущей церкви
святой великомученицы Екате�
рины был заложен камень и ус�
тановлен крест.

— К этому дню мы все гото�
вились, — вспоминает сельчан�
ка Наталья Ивановна Попова.
— Взрослые вместе со школь�
никами расчищали террито�
рию. Там раньше был магазин,
а потом долгое время пустырь.
Каждый вносил свою лепту в
общее дело.

20 мая митрополит Томский
и Асиновский Ростислав вместе
со священнослужителями из
Первомайского, Асина и Томс�
ка провёл чин освящения. Люди
рассказывают, что во время це�
ремонии они увидели на небе
свечение от солнца в виде крес�
та и решили, что сам Господь
благословил это место. И прав�
да: работы начались сразу же и
шли очень высокими темпами.

— Когда я впервые пришла
на стройку, не увидела освящён�
ные камень и крест, — расска�
зывает Наталья Ивановна Попо�
ва. — Строители объяснили, что
их заложили в основание церк�
ви. Я и ещё некоторые будущие
прихожане положили по углам
будущего храма по монетке и по
кирпичику. Отрадно думать, что
мы тоже имеем отношение к это�
му великому для села делу.

Куратор стройки Сергей Ни�
колаевич Коваль по специально�
сти зоотехник, но с некоторых
пор переквалифицировался в
строители. Его помощник Алек�
сей Николаевич Королёв — по�
томственный строитель из Ка�
захстана.

Храм для старых
и малых

При разговоре с Сергеем
Ивановичем Ланским, главой
Первомайского поселения, в
которое входит Крутоложное,
выяснилось, что строительство
церкви ведётся только на по�
жертвования мецената.

— Когда мне сказали, что в
селе решили строить церковь, я
решил, что будет как всегда, то
есть ни шатко ни валко. А тут всё
закрутилось! Как глава поселе�
ния всегда рад помочь Сергею
Николаевичу. Всё, что зависит
от администрации, делаем.

Открытия церкви ждут все:
жители Крутоложного, соседне�
го Торбеева и других близлежа�
щих сёл. Особенно пожилые
люди. Баба Вера, как называют
в селе Веринею Турцевич, едва
передвигается, но говорит, что
как только церковь построят,
первая придёт на службу.

Староста села Светлана Ни�
колаевна Шик считает, что от�
крытие церкви больше объеди�
нит жителей Крутоложного. К
поклонному кресту уже натопта�
на людская тропа, вот и второе
святое место будет. Повстречав�
шиеся мне на улице села моло�
дые женщины Олеся Шпринц,
Надежда Байгулова, Любовь
Колягина и Юлия Домуховская
тоже рады тому, что у них в селе
строится церковь:

— У всех у нас есть малень�
кие дети, многие некрещёные.
Некоторые специально ждут,
чтобы именно в своей церкви
покрестить. Думаем, что на вос�
питание подрастающего поко�
ления церковь окажет положи�
тельное влияние. Да и мы по
православным праздникам обя�
зательно будем туда ходить.

В будущем году Крутолож�
ное отметит своё 110�летие.
Именно к этой дате и хотят при�
урочить открытие новой церкви.
Осуществить задуманное, по
мнению жителей, вполне реаль�
но, ведь в своём желании иметь
церковь в центре села они еди�
ны, а от народного духовного
единства многое зависит.

Р.S. Готовя этот материал,
я видела из окна редакцион"
ного кабинета заброшенную
стройплощадку, на которой
высятся стены асиновского
храма. Вспомнились события
пятилетней давности, когда
разгорелись бурные споры
вокруг выбранного для него
места. Многие асиновцы, осо"
бенно жители близлежащих
домов, были категорически
против того, чтобы возводить
церковь в самом густонасе"
лённом районе города, при"
водя свои аргументы. Строй"
ка всё"таки началась и... ста"
ла долгостроем. В последнее
время объект и вовсе остался
сиротой: строителей давно не
видно, местные мальчишки
облюбовали стройку для игр.
Если так и дальше пойдёт,
кирпичная кладка начнёт вет"
шать и разрушаться. Вот уж и
правда: нельзя святое дело
начинать с распрей...

С божьей
помощью

История Крутоложного на�
считывает 109 лет, и за эти годы
церкви здесь никогда не было.

— На общем сходе в 2016
году мы решили возвести при
въезде в село небольшую часо�
венку, — рассказала местный
староста Светлана Николаевна
Шик. — Деньги собирали всем
миром, но, сами понимаете, дере�
венский народ небогатый, поэто�
му сумма получилась небольшая.
Я поговорила с первомайским ба�
тюшкой, отцом Владимиром, и он
посоветовал на эти деньги поста�
вить поклонный крест.

За дело по установке креста
тоже взялись дружно: крутоло�
женцы обустраивали площадку,
житель соседнего Торбеева Ми�
хаил Попов предоставил трак�
тор, а мастера из Первомайско�
го, отец и сын Журавковы, из�
готовили крест. Чем могла, по�
могала местная администрация.
2 октября прошлого года насто�
ятель Свято�Троицкого храма
села Первомайского священник
Владимир Лукьяненко совер�
шил чин освящения поклонно�
го креста в присутствии жите�
лей не только Крутоложного,
но и близлежащих сёл. Светла�
на Николаевна Шик в тот день
высказала мысль, что неплохо
всё же было бы и церковь свою
иметь в селе. Её будто бы Бог
услышал: вскоре в деревню
приехал мужчина, представив�
шийся Сергеем Николаевичем
Ковалем, и сказал, что имеет
поручение от мецената по стро�
ительству храма.

— Оказалось, что нашёлся
человек, готовый возвести у нас
в Крутоложном церковь. Это
наш земляк, который уже давно
не живёт здесь, но иногда при�
езжает на могилы своих род�
ных, — рассказала Светлана
Николаевна. — Своё спонсор�
ство он не афиширует, посколь�
ку считает, что на богоугодном
деле нельзя создавать себе имя.

Стали выбирать место для
строительства. На сельском
сходе крутоложенцы предложи�
ли площадку рядом с поклон�
ным крестом, но Сергей Никола�
евич выбрал другую — в самом
центре села. Люди с ним согла�

— Это уже третья церковь на
моём счету, поэтому опыт есть, —
сказал при встрече Сергей Нико�
лаевич. — Дело спорится во мно�
гом благодаря поддержке мест�
ных жителей и администрации.
Глава Первомайского района
И.И.Сиберт постоянно приезжа�
ет к нам, интересуется, не нужна
ли помощь. Очень помогают ме�
стные мужчины: песок на своём
ЗИЛе привозит Василий Костюк,
воду — Виктор Серебряков, на
автокране работает первомаец
Виктор Тимашов.  Столяр�само�
учка Николай Мякишев, води�
тель Николай Кольчига, началь�
ник растворного узла Илья Па�
рецкий — тоже местные. Все они
работают практически за «спаси�
бо». Выручает материалами, ко�
торые даёт даже в долг, пред�
приниматель Евгений Зимовец.
Так работать в радость.

На кладку кирпичных стен
пригласили каменщиков из Аси�
на, а местные мужчины им помо�
гают. Работа кипела всё лето,
стены будущей церкви росли
прямо на глазах. Сегодня на
стройплощадке уже завершает�
ся этап подготовки к установке
куполов. Главный свод купола

на момент моего приезда закан�
чивал монтировать Николай Ни�
колаевич Сафронов.

— Святое дело вершим, —
философски сказал он. — Я
много лет работаю сварщиком,
но купол впервые пришлось ва�
рить. Все сварочные работы
здесь — моих рук дело. Людям
память о нас останется, да и са�
мим приятно чувствовать свою
причастность к богоугодному
делу. Может, — улыбается, — за
труды мои праведные мне гос�
подь лет десять жизни добавит.

Его поддержал и местный
житель Виктор Александрович
Симолин. Он на стройке кем�то
вроде прораба работает.

— Стройка движется быст�
ро. К зиме должны успеть пере�
крытие сделать, двери и окна
вставить, кочегарку запустить,
— рассказал он о ходе работ.
— Если всё успеем, то в зиму
начнётся отделка и роспись
внутри помещения.

На месте строительства не�
привычно чисто. Работники, по�
нимая, какой объект возводят,
всегда наводят порядок в кон�
це рабочего дня. Ни бумажки, ни
окурка вокруг не найти.

Â ñåëå
Êðóòîëîæíîì
Ïåðâîìàéñêîãî
ðàéîíà
ñòåíû áóäóùåé
öåðêâè ñâÿòîé
Åêàòåðèíû
âîçâåäåíû çà
÷åòûðå ìåñÿöà

. Валентина СУББОТИНА

Эскиз будущего
храма

Николай Сафронов много лет работает сварщиком,
но купол изготовил впервые

Так выглядит будущая церковь сегодня

Заканчивается кладка стен

Эскиз будущего
храма

Эскиз будущего
храма

Эскиз будущего
храма

Эскиз будущего
храма
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Коммунальный передел
В конце июля, когда до отопительно�

го сезона оставалось чуть более месяца,
теплоснабжающие организации нашего
города уведомили городскую и район�
ную администрации о том, что не в состо�
янии выполнять ранее взятые на себя
обязательства: долг перед поставщика�
ми угля составил более 44 миллионов
рублей. Чтобы не сорвать отопительный
сезон, Дума Асиновского района приня�
ла решение выделить из районного бюд�
жета 11 миллионов рублей на частичное
погашение долга, а руководство города
нашло новую теплоснабжающую органи�
зацию. Задача вовремя начать отопи�
тельный сезон легла на плечи томского
ООО «Сибинженерсервис», с которым на
период проведения конкурса был заклю�
чён временный договор. Итоги конкурса
должны были подвести 14 сентября, но
дату перенесли на 29 число в связи с вне�
сением ряда изменений в документацию.

Однако работа пока временной ком�
пании началась с нарушений: из�за отсут�
ствия угля в начале сентября котельная
«Дружба» была приостановлена почти на
12 часов, что является превышением до�
пустимой законодательством продолжи�
тельности. В ситуацию вмешалась проку�
ратура, возбудившая дело об админист�
ративном правонарушении в отношении
директора ООО А.П.Березина. Подачу
горячей воды возобновили, но асиновцы
засомневались, сможет ли вовремя стар�
товать отопительный сезон. Тем време�
нем столбик термометра с каждым днём
всё ближе опускается к нулю, отчего и в
квартирах похолодало.

Тепло будет
По информации директора ООО «Си�

бинженерсервис» Александра Берези�
на, 350 тонн угля, имеющегося на так на�
зываемом «остатке», для старта отопи�
тельного сезона, который назначен на
15 сентября, хватит. Всего же на сен�
тябрь необходимо 2000 тонн, которые,
по его словам, со дня на день прибудут
в наш город: уже заключён соответ�
ствующий договор с поставщиком
твёрдого топлива. Вскоре будет
объявлен и конкурс на закупку ещё
4000 тонн для следующего месяца.
«Опасаться нечего, — уверяет асинов�
цев Александр Павлович. — Уголь
есть, котельные к работе готовы».

К подготовке объектов ЖКХ к
зиме в Асиновском городском посе�
лении подошли основательно, потра�
тив более 32 миллионов рублей, из
которых 4,5 миллиона — средства

теплоснабжающих предприятий, 23 мил�
лиона — деньги из районного бюджета
(в том числе и предназначенные для воз�
мещения части затрат, связанных с ока�
занием услуг по теплоснабжению), ещё
около 400 тысяч — из областного бюд�
жета, остальные — из городского. Этих
денег хватило на то, чтобы капитально
отремонтировать котельную на ул. Пав�
лика Морозова, отремонтировать или за�
менить сети отопления на некоторых уча�
стках и на другие виды работ. Ещё более
12 миллионов ушло на приведение в по�
рядок водопроводных и канализацион�
ных сетей, работы на водозаборе, на очи�
стных сооружениях и КНС.

В сельских поселениях —
тоже долги

Немало денег было вложено в подго�
товку к отопительному сезону (в том чис�
ле и на приобретение угля) и в сельских
поселениях. Из разных источников на эти
цели в Батуринском сельском поселении
было потрачено чуть более 700 тысяч, в
Ягодном — около 4 миллионов, в Ново�
николаевском — порядка 1 миллиона, в
Ново�Кусковском — около 3,5 милли�
она, в Больше�Дороховском — чуть бо�
лее 2 миллионов и в Новиковском — 1,5
миллиона, но этого оказалось недоста�
точно. Представители сразу трёх сельс�
ких поселений (Ново�Кусковского, Боль�

ше�Дороховского и Новиковского) обра�
тились в администрацию района с
просьбой оказать им материальную по�
мощь на приобретение угля и погашение
задолженности перед поставщиками. В
ином случае они не смогут обеспечить
тепловой энергией население и социаль�
но�важные объекты.

— Поставщик приостановил нам по�
ставку угля, так как кредиторская задол�
женность перед ним составляет почти 2
миллиона рублей. У
нас отсутствуют нор�
мативный и страхо�
вой запасы топлива,
— рассказал глава
Ново�Кусковского
сельского поселе�
ния Андрей Карпен�
ко на минувшем ко�
митете Думы Аси�
новского района. —
Для того, чтобы на�
чать отопительный
сезон, нам необхо�
димо 950 тысяч руб�
лей. Совет террито�
рии пересмотрел
бюджет поселения:
из других статей рас�
ходов на эти цели
сможем перенапра�
вить только 233 тысячи рублей. Если в
районном бюджете денег не найдётся,
нам остаётся пойти на крайнюю меру —
продажу имущества, например, техники.

По словам выступающего, накоп�
ленный перед поставщиками долг об�
разовался в том числе из�за деби�

торской задолженности населе�
ния, которая по данным на

конец июля этого года
составляла 1 миллион
800 тысяч рублей. При
этом попытки взыс�
кать с должников
деньги не приводят к

желаемому результату.
По словам главы Больше�Дороховс�

кого сельского поселения Виктора Ов�
сянникова, тоже обратившегося за помо�
щью, сельскому поселению удалось ча�
стично погасить долг перед поставщиком
угля, но он по�прежнему остаётся не�
подъёмным — более полумиллиона.

— Благодаря решению суда нам уда�
лось в течение года взыскать с непла�
тельщиков из числа потребителей поряд�
ка 200 тысяч рублей. В суд подано ещё
10 исков на такую же сумму, — отметил

Виктор Петрович. —
Для начала ото�

пительного се�
зона мы при�
обрели неко�
торое количе�

ство угля, одна�
ко поставщик

предупредил о
возможном прекращении поставки и по�
требовал возместить задолженность, в
противном случае он будет вынужден об�
ратиться в арбитражный суд.

У Новиковского сельского поселения
долг перед поставщиком превышает 860
тысяч рублей.

Придётся затянуть
бюджетные пояса потуже
Первый заместитель главы админис�

трации Асиновского района по обеспе�
чению жизнедеятельности и безопасно�
сти Алексей Юрченко, приглашённый на
комитет специально по этому поводу,
считает из трёх обращений обоснован�
ными только два: от Новиковского и
Больше�Дороховского поселений, где

главы предпринимают меры для
погашения задолженности за
твёрдое топливо, в том числе за
счёт плотной работы с недобро�
совестными потребителями ре�
сурсов. «В этих поселениях
убытки складываются также из�
за наличия пустующих, но отап�
ливаемых площадей», — пояс�
няет он.

А вот глава Ново�Кусковско�
го сельского поселения, по мне�
нию Алексея Александровича,
данную ситуацию создал искус�
ственно. Так, например, из пла�
тежей, поступивших от населе�
ния за услугу отопления в летний
период, ни одного рубля не
было направлено на погашение
образовавшегося долга за
уголь. За пару недель до состо�

явшегося заседания комитета главам
сельских поселений было предложено
проанализировать доходную и расход�
ную части бюджетов, чтобы понять, на
какой статье расходов можно сэконо�
мить и потратить эти деньги на погаше�
ние долгов перед поставщиками или при�
обретение угля. Однако эту просьбу вы�
полнили не все. Выступавшие не смогли
убедить районную власть в безысходно�
сти ситуации, да и районная Дума, зас�
лушав аргументы обеих сторон, призаду�
малась: а все ли резервы использованы.

Вопрос об оказании финансовой по�
мощи трём сельским поселениям пока от�
ложен до конца 2017 года, поскольку
только в декабре станут понятны реаль�
ные финансовые возможности районно�
го бюджета. Тем не менее, учитывая тот
факт, что в Ново�Кускове в многоквартир�
ных домах проживает большое количе�
ство людей, прежним руководителем рай�
она всё�таки было принято решение вы�
делить из резервного фонда небольшую
часть от запрашиваемой суммы — чуть бо�
лее 200 тысяч рублей. Главы согласились
скрупулёзно пересчитать имеющиеся в
местных бюджетах деньги, ну а пока на�
чать отопительный сезон с прошлогодни�
ми остатками твёрдого топлива.

По информации главы Новиковского
сельского поселения Сергея Петрова,
ориентировочно тепло начнёт поступать
в помещения с 15 сентября.

— Оставшиеся 5 тонн угля погоды не
сделают, поэтому мы запаслись дровами,
которых должно хватить до октября.
Параллельно будем решать вопрос с при�
обретением угля, — сказал он.

Завтра должны начать подачу тепла
и в Больше�Дороховском сельском по�
селении, где уголь на этот месяц адми�
нистрация сумела приобрести за счёт
имеющихся средств. В Ново�Кускове
отопительный сезон стартовал уже 13�го
числа, однако глава поселения Андрей
Карпенко предупреждает своих земля�
ков, что запаса угля хватит лишь на не�
делю, но тут же успокаивает: «Сейчас мы
ведём переговоры с поставщиком о при�
обретении топлива в долг». В общем,
оставшиеся дни сентября для потребите�
лей тепловой энергии обещают быть ком�
фортными, но главное, чтобы зимой не
замёрзнуть.

В квартирах похолодало
Когда греться начнём?
. Елена СОНИНА

Последние дни асиновцы пре"
бывали в напряжении, зная по
материалам нашей газеты о
многомиллионных долгах теп"
лоснабжающей организации
перед поставщиками угля и от"
сутствии запасов твёрдого топ"
лива. Начало отопительного се"
зона могло оказаться под угро"
зой. Как выяснилось, проблемы
с углём испытывают ещё не"
сколько сельских поселений,
главы которых обратились к де"
путатам районной Думы с
просьбой оказать финансовую
помощь.

15 ñåíòÿáðÿ
òåïëî
ïðèä¸ò
â êâàðòèðû
àñèíîâöåâ

27 ìèëëèîíîâ —

ãîðîäó,

4 ìèëëèîíà —

ñåëüñêèì

ïîñåëåíèÿì
выделено в этом году из
районного бюджета на
подготовку к отопитель"
ному сезону.

В прошлом году горо"
ду досталось всего около
7 миллионов, сельским
поселениям — 2,5 мил"
лиона.

43 òûñÿ÷è
392 òîííû óãëÿ
израсходовал район в 2016
году, из них на нужды
города — 39 тысяч 575 тонн.
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Целая серия
С конца марта по апрель по городу про�

катилась серия квартирных краж: с разни�
цей в несколько дней в МО МВД России
«Асиновский» поступило порядка 10 заяв�
лений от потерпевших, среди которых ока�
зались весьма известные предприниматели,
в одночасье лишившиеся денежных средств
и ювелирных украшений на крупные суммы.
Поползли слухи о том, что в Асине орудует
целая преступная группа воров�домушни�
ков, скорее всего — гастролёров. Но, как
оказалось, без всякой предварительной
разведки в одиночку ходил на дело, как на
работу, житель нашего города тридцатилет�
ний Александр Чижов.

Только благодаря слаженным действи�
ям сотрудников уголовного розыска пре�
ступник был пойман. Припёртый к стенке
неопровержимыми доказательствами, он
стал активно сотрудничать со следствием,
с помощью родственников погасил боль�
шую часть нанесённого людям ущерба, но
избежать суда ему не удалось. В августе в
зале Асиновского городского суда ловко�
му домушнику был вынесен приговор.

Пришёл, увидел,
обокрал

Преступления мужчина совершал в раз�
ное время суток, причём заранее к кварти�
рам не присматривался и не проверял, в ка�
кое время уходят и приходят хозяева, есть
ли во дворе собака и каким образом мож�
но попасть в жилище. Просто накануне об�
ходил город в поисках лёгкой наживы.
Больше всего интересовался частным сек�
тором. Он присмотрел 27 марта один из
домов на ул. Сентябрьской, где в тот же
день и совершил кражу, как выразился
один из героев фильма «Брильянтовая
рука», «без шума и пыли». Хозяева, вернув�
шись вечером с работы, даже не сразу за�
метили, что в доме в их отсутствие кто�то
побывал. На невесёлые догадки подтолк�
нуло разбитое кухонное окно. При более
тщательном осмотре обнаружили, что из
кухонного гарнитура исчез сувенирный па�
кет, в котором лежали 20 тысяч рублей, из
компьютерного стола сына — открытка
с 4 тысячами, а из кладовки — бензопила.

Не сразу обнаружили пропажу и хозя�
ева дома по улице Сельской, куда пре�
ступник наведался днём 3 апреля. Отжав
при помощи топора раму, через окно
спальни он проник в жилище, где в шка�
фу под одеждой нашёл припрятанные
2000 рублей, а в серванте — золотую це�
почку, кольцо и серьги. Уже на следую�
щий день отправился в Феоктистовку, где
при помощи ножа открыл балконную
дверь и, воспользовавшись отсутствием
домочадцев, тщательно обшарил всю
квартиру. Поживился тоже неплохо: в кух�
не нашёл золотишко на общую сумму 47
тысяч рублей.

Дав себе на отдых всего один день,
Александр вновь взялся за «домашнюю
работу». Утром проник в усадьбу на ул. Та�
ёжной. Выломав со стороны огорода дос�
ку в стене, через образовавшийся проём
пробрался в крытый двор, а уже потом,
разбив стекло на веранде, через незапер�
тую дверь — в квартиру. Если бы хозяйка
дома вечером не затеяла уборку и, выти�
рая пыль, не обратила внимания на то, что

«Домашняя работа»
удачливого воришки
Àñèíîâñêèé äîìóøíèê îáëàäàë ïîèñòèíå ýêñòðàñåíñîðíûìè
ñïîñîáíîñòÿìè ê ïîèñêó öåííîñòåé íà ÷óæîé òåððèòîðèè

её любимые статуэтки, с любовью расстав�
ленные на полках серванта, находятся не
на своих привычных местах, исчезновения
35 тысяч рублей домочадцы не сразу бы
хватились.

10 сентября Чижов вновь пошёл на дело.
В доме по ул. Рабочей, воспользовавшись
беспечностью хозяев, которые, уйдя по
своим делам, оставили дверь со стороны
огорода незапертой, он украл золотое
кольцо и серьги на сумму 12200 рублей.

Чем богаче дом,
тем крупнее нажива

После недельного «отпуска» домушник
опять отправился «на охоту». На этот раз
выбрал для грабежа дом побогаче на ули�
це Советской. Чутьё преступника не под�
вело: сорванный куш — 19 дорогостоящих
ювелирных украшений (на общую сумму
156 тысяч рублей) и 95 тысяч денежными
купюрами! Чижов проник в помещение,
взломав небольшое пластиковое окно, ве�
дущее в подвальное помещение, а уже от�
туда попал в жилые комнаты. Кстати, взя�
тая им на кухонной полке увесистая пачка
денег хозяевам усадьбы не принадлежа�
ла: по роковой случайности в этот вечер
их на временное хранение передала им
близкая родственница�предприниматель.

Нюх у Чижова на деньги и драгоценно�
сти на самом деле просто феноменальный.
Это подтверждает и последняя кража, со�
вершённая в доме на улице Денисова, куда
он наведался вечером 22 апреля. В этот
день хозяин усадьбы снял со своего бан�
ковского счёта 200 тысяч рублей и оста�
вил их в кабинете в письменном столе. По
роковому стечению обстоятельств, отпра�
вившись вместе с женой в Томск по делам,
он впервые не поставил дом на сигнализа�
цию. Вернулись супруги тем же вечером,
но пропажу золотых украшений порядка
25 наименований (одни только серьги с
бриллиантами стоили 160 тыс. руб.) и уве�

систой пачки ещё не распечатанных купюр
они обнаружили только утром. Общая сум�
ма ущерба — более 552 тысяч рублей.

На защиту встала
вся семья

Ещё до суда Александр, указав, где хра�
нил награбленное, не без помощи семьи
сумел добровольно возместить причинён�
ный ущерб: пяти потерпевшим в полном
объёме, ещё одному — частично. Некото�
рые из них даже написали заявления, где
попросили в отношении Чижова уголовное
дело прекратить. Горой за «оступившего�
ся» сына стояла его мать. Женщина лила в
суде слёзы и рассказывала, что Александр
очень хороший парень. Он спортсмен, за�
ботливый сын, хороший отец, который по�
могает ребёнку от первого брака. А в том,
что оступился, виновата плохая компания,
под влияние которой он попал.

Неплохую характеристику передали в
суд с последнего места работы обвиняе�
мого — из строительной фирмы, откуда он
вынужден был уволиться, так как там пе�
рестали платить заработную плату. Много
хорошего сказала о своём подзащитном
и адвокат, утверждавшая, что ему очень
стыдно за содеянное, что он совершенно
искренне попросил у всех потерпевших
прощение и нужно дать ему шанс на ис�
правление, тем самым не лишая малолет�
них детей отца, а мать сына.

Хоть в жизни Чижова это было уже не
первое преступление, за которое он в пол�
ном объёме понёс наказание, суд решил
дать Александру ещё один шанс, назначив
ему 4 года лишения свободы условно с ис�
пытательным сроком 5 лет. Вот только
справится ли парень со своей удачливой
страстью к поиску чужих ценностей и на�
коплений?

С использованием материалов
Асиновского городского суда

(фамилия фигуранта дела изменена).

Ðóæü¸ —
â ðåêó,
òðóï — â ëåñ

Прокуратура Томской обла�
сти направила в суд уголовное
дело об убийстве в Зырянском
районе жителя Московской об�
ласти. По версии следствия, 9
сентября 2016 года обвиняе�
мый, находясь на территории
зерносушильного комплекса,
расположенного в с. Чердаты,
в ходе ссоры смертельно ранил
из ружья бывшего учредителя
этого сельхозпредприятия.
После этого спрятал труп в
роще неподалёку, а ружьё вы�
кинул в реку. В течение двух ме�
сяцев мужчина скрывался от
органов следствия на дачах в
пригороде Томска, но в ходе
оперативно�розыскных мероп�
риятий был задержан сотруд�
никами полиции. Костные ос�
танки убитого были обнаруже�
ны лишь весной 2017 года.

В ходе следствия обвиняе�
мый виновным себя не признал,
однако, проанализировав со�
бранные доказательства, про�
куратура считает их достаточ�
ными для поддержания обвине�
ния в суде. Уголовное дело на�
правлено для рассмотрения в
Зырянский районный суд. Об�
виняемому грозит до 15 лет ли�
шения свободы.

По информации прокуратуры
Томской области.

Îãðàáèë
è ïðèãðîçèë
óáèòü

Первомайский районный
суд рассмотрел уголовное дело
в отношении жителя Асиновс�
кого района, который, нахо�
дясь в состоянии алкогольного
опьянения в с. Первомайском,
потребовал у местной житель�
ницы деньги, а, получив отказ,
взял их насильно из кармана
потерпевшей, причинив ей при
этом физическую боль, после
чего скрылся. Спустя некото�
рое время он, замахиваясь но�
жом, высказал женщине угро�
зу убийством.

Подсудимый свою вину в со�
вершении грабежа признал
лишь частично: мужчина отри�
цал применение насилия при
изъятии денег, которые он яко�
бы хотел вернуть уже на следу�
ющий день. Отрицал он и угро�
зу убийством, уверяя суд в том,
что женщина оговаривает его
по личным мотивам. Тем не ме�
нее виновность подсудимого
была в судебном заседании ус�
тановлена и подтверждена со�
вокупностью доказательств. С
учётом характера и степени об�
щественной опасности преступ�
лений суд назначил ему наказа�
ние в виде лишения свободы
сроком на 3 года 6 месяцев с
отбыванием в колонии особо�
го режима.

По информации
Первомайского районного

суда.

. Екатерина КОРЗИК
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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.
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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 ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

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

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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В
ыяснением футбольных
отношений в двух турни�
рах занимались  команды,

сформированные по территори�
альному или профессионально�
му принципу. Например, в состав
«Энергии» вошли работники
ВЭС и Асиновского лесопро�
мышленного комплекса. За
«СТК» (Сибирская тепловая
компания) и «ИК�2» играли ра�
ботники этих организаций. Ко�
манда «Асино�2003» была
сформирована из ребят 2003
года рождения, а спортсмены,
проживающие в районе авто�
вокзала, объединились в
«Союз». Команды «Кедр» и
«Темп» были созданы исключи�
тельно по дружескому принци�
пу: вместе тренируются, вместе
играют.

На протяжении месяца по
вторникам и четвергам участни�
ки чемпионата  встречались на
футбольном поле, играя по кру�
гу с каждым соперником. Исход
турнира решали набранные
очки. В итоге чемпионское зва�
ние получила команда «Темп».
Призёрами этих соревнований

стали «Энергия» (2 место) и
«Кедр» (3 место).

Лучшим бомбардиром чемпи�
оната был признан капитан ко�
манды «Энергия» Андрей Фир�
син, который стал автором три�
надцати голов в ворота соперни�
ков. Неплохие результаты про�
демонстрировали Александр
Коробейников из команды
«Кедр» (10 мячей) и Андрей Но�
восёлов из команды «Союз» (7).

Следующим этапом стал ро�
зыгрыш кубка города Асино.
Команды играли на выбывание.
Финальная точка была постав�
лена в минувший четверг, когда
в заключительном матче встре�
тились две сильнейшие коман�
ды: «Энергия» и «ИК�2». Стоит
отметить, что руководство ис�
правительной колонии на протя�
жении всех игр поддерживало
свою команду и приобрело для
спортсменов новую форму.
Игра между двумя фаворитами
была действительно напряжён�
ной, и порой лишь доля везения
и профессионализм голкиперов
спасали ворота обоих соперни�
ков. Первый тайм так и окончил�
ся с нулевым счётом.

Второй период отличался
большим напором футболистов

Завершили футбольное лето

«Энергии», которые то и дело
разыгрывали мяч на половине
поля «ИК�2». К середине тайма
болельщики предположили,
что всё решит пенальти. Одна�
ко тут же капитан «Энергии»
Андрей Фирсин отправил в во�
рота «ИК�2» первый мяч и бук�
вально через две минуты сде�
лал дубль. Третий мяч забил
Александр Колчагов на после�
дних секундах второго тайма.
3:0 в пользу «Энергии», которая
и стала обладателем кубка го�
рода. В этот же вечер состоя�

лось торжественное награжде�
ние победителей и призёров
обоих турниров.

—  Подобные соревнования
уже проводились в нашем горо�
де в девяностых годах, мы лишь
возродили их, —  рассказал
главный специалист по физи�
ческой культуре и спорту рай�
онной администрации Евгений
Кудряшов. — В прошлом году
прошли пилотные турниры, ко�
торые показали, что спортсме�
ны�любители нуждаются в лет�
них встречах, так как в этот пе�

риод практически не проводит�
ся никаких массовых соревно�
ваний. Эти игры позволяют вы�
являть новых талантливых ре�
бят. Так, в прошлом году рай�
онная сборная по футболу по�
полнилась Андреем Быковым и
Александром Коробейнико�
вым. По результатам прошед�
ших в этом году игр ещё не�
сколько ребят были приглаше�
ны на тренировки.

По словам Евгения Кудряшо�
ва, отныне подобные соревно�
вания станут традиционными.

Ñåìü êîìàíä ñ 24 èþëÿ ïî 7 ñåíòÿáðÿ
áîðîëèñü çà çâàíèå ëó÷øèõ â ÷åìïèîíàòå
è êóáêå ãîðîäà Àñèíî ïî ôóòáîëó

Команды «ИК�2» и «Энергия» — участники финальной игры на кубок города.

. Елена СОНИНА

Не забыть купить «Образ Жизни»!

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.

реклама

Тел. 2�55�98
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тел. 8�900�923�66�15
ул. им. Ленина, 29/1,
кафе «Светлана»
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую

тётю Веру Семёновну ПОПОВУ!
С юбилеем поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь чтоб хороша была.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
С юбилеем тебя!

Яновские.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой

Отечественной войны Ивана Илларионовича
НОВИКОВА (17.09);

Галину Андрияновну ЧИЧЕВСКУЮ (12.09),
Виктора Марковича ЛЕВЧАГОВА (12.09), Ивана Ми�
хайловича ДОРОФЕЕВА (13.09), Николая Иванови�
ча ГУРЬЕВА (14.09), Владимира Александровича ГЛОТОВА
(15.09), Петра Борисовича БЕЛЯЕВА (15.09), Людмилу Петров�
ну ЗЫРЯНОВУ (15.09), Любовь Николаевну ВИКУЛОВУ (17.09),
Галину Ильиничну ПРИБАВКИНУ (12.09), Владимира Ивано�
вича ОСОКИНА (13.09), Нину Николаевну ЮДИНУ (17.09), Ива�
на Николаевича КОНЬКОВА (14.09), Ивана Викторовича СА�
ВИЦКОГО (15.09), Валентину Васильевну НУРГАЛИЕВУ (16.09),
Тамару Николаевну ГЛИНСКУЮ (18.09), Ольгу Николаевну ПО�
ЛЯНСКУЮ (18.09) — с юбилеем.

Желаем здоровья, долголетия, мирного неба над головой.
Районный совет ветеранов.

С сапфировой свадьбой!
От всего сердца поздравляем с сапфировой свадьбой наших

любимых Тамару Владимировну и Геннадия Яковлевича
ГОРШУНОВЫХ!

Уже не рубин, но ещё не золото,
Вы вместе так много прошли!
Всё плохое, что было, расколото,
И убрали его вы с пути.
Всё у вас в этой жизни размерено:
Есть и дети, и мир на душе.
Сколько платьев на тело примерено,
Сколько обуви сношено, где?
Всё неважно! Всё правильно сложено!
Не рубин, да и злат не достиг…
45 было вместе уж прожито.
45, а как будто бы миг!

Ваши дети и внуки.

С победой на выборах!
Уже стало известно, что Д.В.ЮШКО избран депутатом Совета

Асиновского городского поселения от нашего 4�го округа
(мкрн ТРЗ и ул. 370 стр. дивизии). Поздравляю!

Теперь в микрорайоне есть человек, который бу�
дет решать наши проблемы, и теперь мы знаем, к кому
обратиться за помощью или с предложением о бла�
гоустройстве ТРЗ — места, где живём мы и наши дети.

Татьяна Николаевна ЧЕРНЫХ.

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

17 сентября, 18�00  — праздничный
концерт «День лесника».

БЭЦ

16 сентября, 12�00, детская биб�
лиотека — торжественное закрытие
конкурса «Летний читательский чем�
пионат�2017»

С. НОВО�КУСКОВО,
КТК «Н.А.ЛАМПСАКОВА»

В течение месяца, по заявкам —
экскурсии «Гражданская война в
Причулымье», «Традиции наших
предков», «Земский доктор».
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 18 по 24 сентября
ОВЕН. На этой неделе вы склонны чётко следовать по�

ставленной задаче, никуда не сворачивать и преодолевать
любые препятствия. Вас будут наполнять новые идеи и стрем�
ление их непременно реализовать. Благоприятное время для
романтических знакомств, случайных встреч, которые могут
привнести в вашу жизнь много нового. Говорить о серьёзно�
сти таких отношений преждевременно, но если приложить
усилие, то из них можно получить много полезного.

ТЕЛЕЦ. Начало недели выдастся тяжёлым. Вы захотите
разом разрешить все дела, чтобы потом спокойно отдохнуть.
Несмотря на все ваши усилия, справиться с ежедневной ру�
тиной вам не удастся. Но не стоит отчаиваться: во второй по�
ловине недели вы всё же сможете вздохнуть спокойно и по�
святить себя любимому занятию. Также намечается улучше�
ние финансового положения.

БЛИЗНЕЦЫ. В вашу жизнь стремительно ворвётся не�
что новое. Это может быть и новое чувство, и новый вид
деятельности. Но вне зависимости от того, как внешне бу�
дет оформлено это новшество, оно приведёт к стабилиза�
ции вашего положения, улучшению атмосферы вокруг вас.
Вы обретёте покой и гармонию, сможете наладить отно�
шения с родственниками, а также поправить финансовое
положение.

РАК. Хорошее время для перемен в карьере. Любые из�
менения в работе будут вести к росту ваших доходов. Глав�
ное — не лениться и проявлять смекалку. В выходные в связи
с произошедшими переменами на работе в вашей семье могут
возникнуть трения. Возможно, не все члены семьи одобри�
тельно воспримут новый расклад дел.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№36 от 7.09.2017 г.)

По горизонтали: Набросок. Омар. Пта�
ха. Гнев. Перрон. Осетин. Кап. Мрамор.
Анапа. Одалиска. Свитер. Дама. Ерик. Ре�
дис. Эллины. Прораб. Состав. Камо. Лунь.
Ликвидация. Крюк. Грек. Терн. Галлон.
Щенок. Анчар. Увал. Рана.

По вертикали: Арека. Сделка. Корм.
Канаверал. Упса. Морс. Тенге. Ата. Хиппи.
Ана. Валдис. Потир. Пиано. Миро. Река.
Дело. Смысл. Драцена. Стоянка. Жанр.
Бзик. Тукан. Вьюга. Катер. Мирон. Иглу.
Кров. Вена. Кар.

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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ЛЕВ. Настало время для активных действий, направлен�
ных на реализацию своих планов. Время сомнений прошло,
пришла пора действовать решительно. Это те самые дни, ког�
да вы сможете реализовать задуманное, если проявите на�
стойчивость и смелость. Старайтесь не заводить новых зна�
комств и отложить запланированные встречи. Общение вряд
ли будет приятным, а в некоторых людях вы можете разоча�
роваться.

ДЕВА. На этой неделе могут обостриться финансовые про�
блемы, поэтому необходимо воздержаться от любых покупок.
Старайтесь не привлекать к себе постороннего внимания и
действовать незаметно. В этом случае в любом деле вас ждёт
наиболее эффективный результат. Возможно, вам придётся
научиться действовать в стеснённых условиях. Постарайтесь
никому не давать денег взаймы и сами не одалживайтесь.

ВЕСЫ. Над вашей жизнью довлеют трудности, прежде
всего в материальной сфере. И то, что вы не можете положить�
ся на кого�то другого, ещё больше усугубляет ситуацию. Но
неуверенность в окружающих иллюзорна, в скором времени
ваша ситуация начнёт исправляться и на горизонте появятся
новые перспективы. Прислушивайтесь к советам других лю�
дей и не отказывайтесь от сторонней помощи. Ваше недове�
рие к людям не идёт вам на пользу.

СКОРПИОН. Вы не обращаете внимания на очевидные
вещи, порой действуете совершенно безрассудно и потому на�
живаете себе врагов на пустом месте. Прислушивайтесь хоть
иногда к мнению других людей, не используйте их в своих ме�
лочных желаниях, и тогда вы сможете обрести в их лице дру�
зей, которые помогут вам бескорыстно.

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

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

14 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Симеона Столп�
ника и матери его Марфы.
15 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мученика Маманта, отца его
Феодота и матери Руфины.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой Божией Матери «Неупивае�
мая чаша».
16 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Священномученика Анфима
епископа Никомидийского.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в храме.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
17 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 15�я по Пятиде�
сятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
18 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пророка Захарии и пра�
ведной Елисавет, родителей Иоанна Предтечи.
19 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Воспоминание чуда Архистра�
тига Михаила бывшего в Хонех.
20 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Предпразднство Рождества Пре�
святой Богородицы
16.00 Вечернее богослужение.

СТРЕЛЕЦ. Ваш внутренний мир находится на грани. С од�
ной стороны, вам необходимы покой и уединение, чтобы ра�
зобраться в ваших чувствах и желаниях. С другой стороны,
вас окружает атмосфера праздника и веселья, не дающая ску�
чать и расслабляться. Внешне вы можете выглядеть весьма до�
вольными и радостными, но внутри вас гложут проблемы и не�
уверенность. Такое положение крайне опасно и может приве�
сти к срыву и ухудшению отношений с окружающими.

КОЗЕРОГ. Вам стоит более взвешенно подходить к дело�
вым и профессиональным вопросам. Может случиться так, что
ваши желания не будут соответствовать вашим возможностям.
А слишком амбициозные задачи окажутся непосильным бре�
менем. Благоприятный период для разнообразных работ по
дому, решению хозяйственных проблем. Сейчас самое удач�
ное время, чтобы сменить сантехнику или провести генераль�
ную уборку, выбросив из квартиры всё лишнее. В выходные
воздержитесь от принятия важных решений.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вами могут завладеть печаль,
уныние и чрезмерная жалость к самому себе. В скором вре�
мени это пройдёт, так как в вашей жизни есть крепкая и любя�
щая семья, на которую вы всегда можете положиться. В сере�
дине недели вы сможете вкусить радости домашних хлопот, а
также от вас потребуются усердие и старательность в делах,
что не позволит вам отвлекаться на негативные мысли.

РЫБЫ. Вам хочется стабильности, материального благо�
состояния, спокойствия и размеренности бытия. Но вместо
того, чтобы планомерно этого добиваться, вы занимаетесь
деятельностью, направленной совершенно в иное русло. В
итоге тратите силы по мелочам, так и не достигая своей цели.
Вам необходимо встряхнуться и пересмотреть свою ситуацию
и образ действий. Тогда вы сможете начать двигаться в нуж�
ном направлении.

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

Óëûáíèòåñü!

Говорю мужу:
— В воскресенье схожу

в церковь, исповедуюсь.
Муж:
— Валидол возьми.

Вдруг батюшку прихватит...

*  *  *
— Привет, ты мне отку�

да звонишь? Номер что�то
не определяется.

— С домофона, приду�
рок, дверь открой!

*  *  *
Предложила знакомо�

му переписываться с помо�
щью настоящих бумажных
писем: мол, так романтично
и всё такое... Он долго мол�
чал, а потом ответил: «На�
таха, ты в тюрьме?»

*  *  *
Собираюсь на корпора�

тив. Муж говорит:
— Маруся, если на�

пьёшься — домой не пущу!
— Милый, если я на�

пьюсь, что мне дома де�
лать�то?

ДАРОМ. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�952�
886�65�99.. ПОДАРЮ вислоухих КОТЯТ.
Тел.: 8�962�787�02�30, 2�14�74
(вечером).. ОТДАМ красивых КОТЯТ
(2 мес.). Тел. 8�952�152�96�67.. ОТДАМ в добрые руки КО�
ТИКА, к лотку приучен, очень
добрый. Тел. 8�913�888�88�65.. ОТДАМ в хорошие руки
ЩЕНКА (1,5 мес., девочка) от
большой, умной, дворовой со�
баки. Будет хорошим охранни�
ком и верным другом. Тел.
8�952�881�34�03.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
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 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Тальянка». (16+)
02.30 Х/ф «Потопить «Бисмарк».
(12+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Благие намерения». (12+)
23.15 «Специальный корреспондент».
(16+)
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». Иса�
ак Дунаевский.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 Д/ф «Египетские пирамиды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Клуб кинопутеше�

ствий». 1981 г.
12.15 Д/ф «Честь мунди�
ра».
12.55 «Черные дыры. Бе�
лые пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по за�
конам степей. Монго�
лия».
14.30 «Библейский сю�
жет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филар�
монический оркестр на
фестивалях Европы.
15.55 Д/ф «Акко. Пред�
дверие рая».
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто�
вые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова». Надеж�
да Кошеверова.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

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 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Тальянка». (16+)
02.30 Х/ф «Скажи, что это не так».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Скажи, что это не так».
(16+)
04.25 «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 «Благие намерения». (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». Люд�
мила Целиковская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Легенда по имени
«Вести». 1997 г.
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Роковые мгновения.
Лев Толстой».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
16.00 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «Леонид Утесов. Есть у песни тай�
на...»
17.45 «Вера Пашенная. Свет далекой
звезды...»
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.00 «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина».
23.10 «Евгения Образцова. Счастье
Джульетты».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «Легенда по имени
«Вести». 1997 г.
01.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
02.30 «Пророк в своем отечестве».
«Евгений Павловский. Как выживать в
невидимых мирах».

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».

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 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Тальянка». (16+)
02.30 Х/ф «Приятная поездка».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приятная поездка».
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «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 «Благие намерения». (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». Ми�
хаил Пуговкин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Международная па�
норама». Ведущий Александр Бовин».
1978 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Роковые мгновения.
Вера Засулич».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
15.50 «Лучи, не знающие преград».
16.15 «Пешком...» Гороховец заповед�
ный.
16.45 «Ближний круг Павла Любимце�
ва».
17.45 «Острова». Григорий Поженян.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина».
23.10 «Вероника Джиоева. Три дня в
Москве».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп». 74�й Венецианский
МКФ.
00.35 «ХХ век». «Международная па�
норама». Ведущий Александр Бовин».
1978 г.
01.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

02.30 «Пророк в своем отечестве».
«Иван Озеров. Мудрец из Чухломы».

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+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+)
06.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белая стрела». (16+)
11.05 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
16.40 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Спортлото'82». (12+)
02.25 Х/ф «Секс'миссия, или Новые
амазонки». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица».
10.35  «Леонид Быков. Последний
дубль». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Сати Казанова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Лимо�
нов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Король Фи�
липп». (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.15 «Без обмана». «Операция «Ад�
жика». (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 «Остров». (12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк».
(12+)
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+)
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21.10 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина».
23.10 «Светлана Захарова. Искусство
быть собой».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». «Клуб кинопутеше�
ствий». 1981 г.
01.25 «Цвет времени». Леон Бакст.
01.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
02.30 «Пророк в своем отечестве».
«Александр Чижевский. Истина про�
ста».

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+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Как в кино». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Охота на Вервольфа». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецназ». (16+)
12.20 «Спецназ'2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ'2». (16+)
16.40 «Детективы». (16+)

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Отель последней надеж'
ды». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Жилье
и жулье». (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Мать всех
воров». (16+)
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
(12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Без обмана». «Фермерские
продукты». (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 «Самолет президента».
(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 «Остров». (12+)

16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня Никитич».
05.25 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(16+)
07.05 Х/ф «Крепость». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Майор Ветров». (16+)
12.45  «Спасти или уничтожить».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25  «Спасти или уничтожить».
(16+)
16.40 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина».
(16+)
02.30 Х/ф «Мужики!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Иван Ва�
сильевич меняет профессию». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Елена Яковлева».
(12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.
Цены ниже рыночных

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Мужики!» (12+)
02.25 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Отель последней надеж'
ды». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Выборы замедленного дей�
ствия». (16+)
23.05 «Без обмана». «Фермерские
продукты». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.20 Х/ф «Вероника не хочет уми'
рать». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Железный человек'3».
(12+)
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 «Самолет президента».
(16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «В лабиринте гризли».
(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка�
нада � СССР. 1�й матч.
15.20 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
16.05 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Суперсерия�72. Встреча Вели�
ких». (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Удинезе».
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)
20.10  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Арсенал».
22.10 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
23.20 «После футбола».
23.50 «Россия футбольная». (12+)
23.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Уфа».
01.55 «После футбола».
02.55 «В этот день в истории спорта».
(12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Онг Бак». (16+)
05.45 Д/ф «Тонкая грань». (16+)
06.45 Д/ф «Цена золота». (16+)
08.15 Д/ф «Африканская мечта Крей�
га Беллами». (16+)
09.15 Х/ф «Тактика бега на длинную
дистанцию». (12+)

20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
(16+)
22.10 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка�
нада � СССР. 5�й матч.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча.
(16+)

17.35 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+)
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Оренбург» � «Рубин» (Ка�
зань).
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи�
нала. «Авангард» (Курск) � ЦСКА.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Кубань» (Краснодар) �
«Спартак» (Москва).
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла�
цио» � «Наполи».
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Величайший». (16+)
06.20 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Эрик Скоглунд против Каллума Сми�
та. (16+)
08.20 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)

22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка�
нада � СССР. 4�й матч.
15.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.35 Х/ф «Онг Бак». (16+)
18.30 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джон�
сон против Джастина Гейджи. (16+)
20.30 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик
Скоглунд против Каллума Смита. (16+)
00.00 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
00.55 «Бундеслига. В погоне за «Бава�
рией». (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» � «Бавария».
03.25 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Сезон побед». (16+)
05.55 Д/ф «Неудачная попытка Джор�
дана». (16+)
06.55 «Энди Маррей. Человек с ракет�
кой». (16+)
08.00 Д/ф «Беспечный игрок». (16+)
09.35 Д/ф «Мир глазами Ланса». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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



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 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Брюс Спрингстин». (16+)
01.45 Х/ф «Большая игра». (16+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)
05.00 «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 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Любовь не делится на
два». (12+)
03.15 «Родители». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Фер�
нандель.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» «О чем
поведал чувашский хушпу...»
08.35 «Больше, чем любовь». Лев Лан�
дау.
09.15 «Владимир Хенкин. Профессия
� смехач».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Линия жизни». Эдуард Кочер�
гин.
11.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
11.35 «Кинескоп». 74�й Венецианский
МКФ.

12.15 Д/ф «Да, скифы � мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные суперштор�
мы».
14.30 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Роковые мгновения.
Александр Керенский».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
16.05 «Письма из провинции». Фатеж
(Курская область).
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь». Ольга
Остроумова и Валентин Гафт.
17.55 Х/ф «Василий и Василиса».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Борис Галкин.
21.05 Х/ф «Энни».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки! Де'
вушки!»
01.55 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.

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
05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.40 «Жизненные обстоятельства».
(16+)
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя
понимают...» (12+)
11.20 Х/ф «Доживем до понедельни'
ка».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Доживем до понедельни'
ка».
13.40 «А у нас во дворе...» (12+)
15.00 Новости.
15.10 «А у нас во дворе...» (12+)
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 «Типа копы». (18+)
01.45 Х/ф «Каприз». (16+)
03.40 Х/ф «Черная вдова». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Неотложка'2». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».

18.30 «ХХ век». «Тема». Дети знаме�
нитостей. Ведущий В.Листьев». 1992 г.
19.25 Х/ф «Ночной патруль».
21.00 «Агора».
22.00 Три тенора � Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти.
Рим, 1990 г.
23.30 Х/ф «Амун».
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет».
01.55 «Архитекторы от природы». «Го�
рода животных».
02.45 М/ф «Жил�был пес».

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». Андрей
Губин. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)

23.50 «Право голоса». (16+)
03.00 «Выборы замедленного дей�
ствия». (16+)
03.35 «Удар властью. Эуард Лимо�
нов». (16+)
04.25 Московский международный
фестиваль «Круг Света». Шоу�путеше�
ствие в Останкино.
05.35 «Эдита Пьеха. Ее невезучее сча�
стье». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
05.15 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 М/ф.
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. Кому
это НАТО? Поход альянса на Россию».
Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «Тор: царство тьмы». (12+)
23.00 Х/ф «Конан'варвар». (16+)
01.00 Х/ф «Поле битвы ' Земля».
(16+)
03.15 «Бандитский Петербург: ба'
рон». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 «Жизненные обстоятельства».
(16+)
06.00 Новости.
06.10 «Жизненные обстоятельства».
(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+)
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона.
«Есть что любить и что беречь». (12+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Коб�
зона.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей». (16+)
02.00  Х/ф «Исчезающая точка».
(16+)
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 «Неотложка'2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».

10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
18.00 «Удивительные люди�2017». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Сорос. Квант разрушения».
Фильм Эрнеста Мацкявичюса. (12+)
01.55 Х/ф «Одиноким предоставля'
ется общежитие».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Древо жизни».
07.05 Х/ф «Член правительства».
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.25 Д/ф «Передвижники. Николай
Ге».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Ночной патруль».
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных». «Мос�
ковский зоопарк».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за
звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джунг�
лей. Камерун».
16.55 «Пешком...» Москва библиотеч�
ная.
17.25 «Гений». Телевизионная игра.

17.55 Х/ф «Человек с бульвара Ка'
пуцинов».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Гала�концерт мировых звезд опе�
ры и балета «Классика на Дворцовой».
22.00 «Г.Волчек. Театр как судьба».
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри».
01.10 Оркестр Гленна Миллера под уп�
равлением Вила Салдена.
02.05 «Диалоги о животных». «Мос�
ковский зоопарк».
02.45 М/ф «Среди черных волн».

НТВ
04.40 Х/ф «Небеса обетованные».
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 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (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 «Бесстыдники». (18+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.10 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+)
17.55 Х/ф «Отставник». (16+)
19.50 Х/ф «Отставник'2». (16+)
21.40 Х/ф «Отставник'3». (16+)
23.35 Х/ф «Возмездие». (16+)
01.55 Х/ф «Секс'миссия, или Новые
амазонки». (16+)
04.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Улица полна неожидан'
ностей». (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
10.05 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Белые росы». (12+)

08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Все вернется». (12+)
18.10 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Месть как лекарство».
(12+)
00.55 Х/ф «Примета на счастье».
(12+)
03.05 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Мечта».
08.50 М/ф.
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Василий и Василиса».
12.05 «Власть факта». «Выбор Латин�
ской Америки».
12.50 «Архитекторы от природы». «Го�
рода животных».
13.40 Х/ф «Элвис Пресли», «Девуш'
ки! Девушки! Девушки!»
15.25 «Искатели». «Тайна авдотьинс�
кого подземелья».
16.15 «Игра в бисер». «Н.В.Гоголь.
«Вий».
16.55 Д/ф «Романтизм».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Апостол». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Апостол». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Апостол». (16+)
16.35 «След». (16+)
00.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Сергей Захаров. Я не жалею ни
о чем». (12+)
09.05 Х/ф «Отель последней надеж'
ды». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Отель последней надеж'
ды». (12+)
13.15 Х/ф «Шрам». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Шрам». (12+)

18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Благие намерения». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «Василиса». (12+)
03.10 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Рождество
Пресвятой Богородицы.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Евге�
ний Леонов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Екатерина».
09.15 «Театральная летопись».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «ХХ век». «Тема». Дети
знаменитостей. Ведущий Владислав
Листьев». 1992 г.
12.05 «Игра в бисер». «Роберт Пенн
Уоррен. «Вся королевская рать».
12.45, 01.30 «Цвет времени». В.Кан�
динский. «Желтый звук».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
14.30 «Исторические путешествия Ива�
на Толстого». «Роковые мгновения.
Петр Столыпин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

16.15 «Пряничный домик». «Богатыр�
ское дело».
16.45 «Линия жизни». Игорь Верник.
17.45 «Больше, чем любовь». Лев Лан�
дау.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Екатерина».
23.10 «Хибла Герзмава. Вечная любовь».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
01.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж�
дения».

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+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)

01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Спортлото'82». (12+)
07.00 Х/ф «Неидеальная женщина».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Простая история». (16+)
11.05 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
16.40 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+)
02.05 Х/ф «Крепость». (12+)
04.00 Д/ф «Направление «А». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж».
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь зем�
ная». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Игорь Гордин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.

17.40 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». (12+)
01.15 Х/ф «Мозг». (12+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.50 «Лион Измайлов и все, все, все».
(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 «Глаза змеи». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.20  «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Секретные архивы Космопоис�
ка». Д/ф. (16+)
21.00 «Предсказания волхвов: что нас
ждет?» Д/ф. (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
00.40 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)
02.00 Х/ф «Отсчет убийств». (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Борис Гребенщиков и группа «Аквари�
ум». (16+)
01.50 Х/ф «Оружие». (16+)
03.40 «ППС». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.35 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Прошу поверить мне на сло'
во». (16+)

ТВЦ
05.05 «Марш�бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка».
05.55 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
07.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.15 Х/ф «Королевство кривых зер'
кал». (6+)
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (16+)
16.05 «Лион Измайлов и все, все, все».
(12+)
17.05 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.

13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Банда Мон�
гола». (16+)
15.55 «Советские мафии. Железная
Белла». (16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявс�
кий». (16+)
17.30 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
21.40 Х/ф «Знак истинного пути».
(16+)
01.25 Х/ф «Железная маска».
03.55 «Инспектор Льюис». (12+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Бандитский Петербург: ба'
рон». (16+)
08.20 «Бандитский Петербург: адво'
кат». (16+)
18.20 Х/ф «Тор: царство тьмы». (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: другая
война». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Сергей Бобунец. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30, 02.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса.
11.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против Пат�

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Самые известные
кинозлодеи». (16+)
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.05 «Без обмана». «Жареные фак�
ты». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
(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 «Глаза змеи». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Власть страха». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (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 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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 «Тальянка». (16+)
02.30 Х/ф «Гром и молния». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Гром и молния». (16+)
04.25 «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, 21 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисиу Руа против Овинсема Сен�
Пре.
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Х/ф «Тем тяжелее падение».
(12+)
13.35 Профессиональный бокс. Дмит�
рий Кудряшов. На пути к Суперсерии.
(16+)
14.20 Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.55  Х/ф «Джерри Магуайер».
(16+)
17.35 «Автоинспекция». (12+)
18.05 «Все на Матч!»
18.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» � «Тоттенхэм».
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) � ЦСКА.
22.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Анжи» (Махач�
кала).
00.55 Новости.
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Турция.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Са�
утгемптон» � «Манчестер Юнайтед».
06.00 Х/ф «Джерри Магуайер». (16+)
08.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка�
нада � СССР. 8�й матч.
15.00 «Суперсерия�72. Встреча Вели�
ких». (12+)
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.30  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Фиорентина».
18.30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «СКА � «Металлург». (Магнито�
горск). Live». (12+)
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс�
кая область) � СКА (Санкт�Петербург).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.50 «В этот день в истории спорта».
(12+)
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Динамо» (Санкт�Петербург)
� «Зенит» (Санкт�Петербург).
01.25 Новости.
01.30 Профессиональный бокс. Д.Куд�
ряшов. На пути к Суперсерии. (16+)
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Боец». (16+)
04.40 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+)
06.40 Д/ф «Прыжок из космоса». (16+)
08.25 Д/ф «Новая высота». (16+)
09.25 Д/ф «Дакар � безумие в пусты�
не». (16+)

рики Фрейре. Пол Дейли против Ло�
ренца Ларкина. (16+)
13.00 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Михаил Рагозин против
Брэндона Холси. Алексей Невзоров
против Диего Давеллы. (16+)
14.45 «Автоинспекция». (12+)
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле�
стер» � «Ливерпуль».
17.20 Новости.
17.25  Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» � «Милан».
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» � «Локомотив» (Москва).
22.25 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург).
00.55 «После футбола».
01.55 «Россия футбольная». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Громобой». (16+)
05.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» � «Тулуза».
07.50 Д/ф «Тайсон». (16+)
09.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заста�
вивший Бразилию плакать». (16+)
10.00 Д/ф «Миф Гарринчи». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Боец». (16+)
14.40 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Алек�
сандр Усик против Марко Хука. (16+)
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Крылья Советов» (Самара) �
«Локомотив» (Москва).
18.15 Новости.
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Украина.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Салават Юлаев» (Уфа).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
00.30 Новости.
00.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» � «Монако».
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Тем тяжелее падение».
(12+)
06.30 Д/ф «Матч, который не состоял�
ся». (16+)
07.30 Д/ф «Решить и сделать». (16+)
08.30 UFC Top�10. Противостояния. (16+)
08.55 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисиу Руа против Овинсема Сен�Пре.



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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л
а

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

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел. 8�903�952�88�01.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ, СПЕЦИАЛИСТ АХО, МЕХА�
НИК в с. Ново�Кусково. Тел. 8�961�890�25�21.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е» на КамАЗ. Тел. 8�909�
542�61�19.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму, КРАНОВЩИК на козло�
вой кран. Тел. 8�952�886�65�99.. ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Вахта, опыт работы.
Тел. 8�909�540�67�19.

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»

реклама

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

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

реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8�952�159�00�50 реклама
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ООО «Чулымлес» Первомайского района
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:. ГЛ. ИНЖЕНЕР. ГЛ. МЕХАНИК. МЕХАНИК по тракторной технике. МАСТЕР котельной. СТРОПАЛЬЩИКИ. СЛЕСАРЬ по ремонту котельных. ВОДИТЕЛИ категории «В, С, Д, Е»

Тел.: (8�38245) 39�1�16, (8�38245) 39�1�12
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ВАХТА. СТРЕЖЕВОЙ
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ЭЛЕКТРИКИ,

ОПЕРАТОРЫ котельной,
з/п от 60000 руб.

Тел. 8�900�921�37�25
р

е
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м
а

ÑÐÎ×ÍÎ, ÂÀÕÒÀ
ТРЕБУЮТСЯ. ВОДИТЕЛИ (УАЗ, КамАЗ). ТРАКТОРИСТЫ. ОХРАННИКИ

Месторождение
Òåë. 8-953-921-29-21

реклама

реклама

Организация ПРИМЕТ
. ПОВАРОВ. кух. РАБОЧИХ. КОМЕНДАНТОВ
    (муж./жен.)
Тел. 8�952�880�12�31В
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й ООО
«Асинонефтесклад»

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК КИПиА

Тел. 2�44�79
asinoneftesklad@mail.ru

реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛИ кат. «Е» на лесовоз�сортиментовоз. ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОССАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОССАН
Вахтовый метод. Опыт работы.

Тел. 8�909�540�07�34

ООО «Чичкаюльский ЛПХ»
на лесозаготовительный сезон

2017�2018 г. ТРЕБУЮТСЯ:. МАШИНИСТ (автогрейдера, бульдозера, грейдозера). КЛАДОВЩИК со знанием 1С бухгалтерия. ВОДИТЕЛИ категории «Е» на вывозку леса. ВОДИТЕЛЬ бензовоза. МЕХАНИК. СЛЕСАРЬ по ремонту лесозаготовительного оборудования. ТРАКТОРИСТЫ категории «Е», «Д» (валка, трелевка). ЭКСКАВАТОРЩИКИ. ВОДИТЕЛЬ категории «Д» (вахтовка). АККУМУЛЯТОРЩИК
Тел.: 34�1�46, 8�962�783�02�70,

8�905�089�14�89
реклама

Ремонт легковых автомобилей
Услуги автоэлектрика
г. Асино, ул. Клубная, 28/1. ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8'906'951'90'55
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12'а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

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

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника



. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8�952�889�35�61.. ДОМ (33 м2, участок 17 соток,
постройки) по ул. Трудовой за
материнский капитал. Тел.
8�913�854�71�26.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�807�87�47.. 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 (70 м2, есть все), 2 млн.
300 тыс. руб. или меняю. Тел.
8�952�893�95�08.. ДОМ (100 м2). Тел. 8�913�110�
65�78.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8�913�828�55�93.. СРУБЫ (6х6) с пиломатери�
алом, (6,5х7). Тел. 8�952�805�
99�74.. 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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. 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 в р�не
«скорой помощи». Тел. 8�913�
852�85�28.. 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.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (5/5 этаж). Тел.
8�952�152�79�09.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Боровой, 7 (3�й этаж, новый
ремонт), 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�913�840�84�10.. 2�комн. неблаг. КВАРТИРУ
(40,3 м2, есть все). Тел. 8�962�
782�54�24.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.  8�952�150�
75�38.. 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. 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. Тел.
8�952�809�90�79.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8�961�095�07�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не ул.
Чернышевского (кирпичный дом)
или меняю на г. Томск (приго�
род). Тел. 8�913�817�53�71.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 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 р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. ПОЛДОМА по пер. Бронев�
ского, 10/2. Тел. 8�900�922�
93�84.. ПОЛДОМА в с. Кусково, де�
шево. Требует ремонта. Тел.
8�923�435�44�94.. ДОМ, ул. Затрактовая, 25�б.
Тел. 8�952�898�59�94.

ПРОДАЮ

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

. 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

р
е

к
л

а
м

а

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

Пенсионерам �
СКИДКА*

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

р
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а

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8'909'549'15'09
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а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

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

е
к

л
а

м
а

реклама

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

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

реклама

. битые, старые АВТОМОБИ�
ЛИ. Тел. 8�952�160�22�27.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала, центра. Тел. 8�952�
891�75�77.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел. 8�
952�897�78�07.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�155�04�91.

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

. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�960�970�23�57.. капитальный ГАРАЖ в р�не
женской консультации. Тел.
8�952�893�38�48.. ГАРАЖ. Тел. 8�923�448�01�70.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�952�
151�63�45.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�21074 2012 г/в, 115 тыс.
руб. Тел. 8�903�951�52�07.. УАЗ ПАТРИОТ 2007 г/в.
Тел. 8�952�805�72�04.. ГАЗ�63 (кунг, с консервации),
80000 руб. Тел. 8�906�957�61�07
(вечером).. КАМАЗ на ходу (полупри�
цеп), можно на запчасти. Тел.
8�913�850�20�58.. ТРАКТОР МТЗ�82. Тел.
8�953�922�49�03.. МТЗ�82 1982 г/в, ТЕЛЕГУ,
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ, ПЛУГ,
задние КОВШ и ЛОПАТУ. Тел.
8�961�889�32�12.. ПРИЦЕП легковой, новый,
28800 руб. Тел. 8�913�300�94�12.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. 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.. высокоудойную КОРОВУ.
Тел.: (8�38241) 5�21�72, 8�962�
776�56�25.. КОРОВУ, п. Причулымский.
Тел. 8�903�953�49�24.. НЕТЕЛЬ от хорошей коровы,
СЕПАРАТОР новый. Тел.
8�913�859�48�40.

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

ГРИБЫ
ЯГОДЫ

Тел. 8�913�853�19�18

(шиповник, боярышник,
калину, рябину)

(белые, опята)
ЗАКУПАЕМ

р
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м

а

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8'952'158'80'73

р
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а
м

а

ЗИЛ (самосвал)

ПЕРЕГНОЙ
Тел. 8�903�950�56�96

реклама

. ТЕЛОЧКУ (4,5 мес.). Тел.
8�952�161�95�61.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�883�58�99.. супоросную СВИНОМАТКУ,
цена договорная. Тел. 8�906�
199�72�62.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�912�
22�52.. КОЗ. Тел.: 8�952�184�46�28,
8�953�925�89�48.. МЕД со своей пасеки, достав�
ка; ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�913�
116�37�42.. МЕД (д. Тихомировка). Тел.
8�952�898�38�26.. КУР�НЕСУШЕК. Тел. 8�913�
884�45�52.. КУР�НЕСУШЕК (8 шт.) с пе�
тухом; КАРТОФЕЛЬ мелкий.
Тел. 8�913�116�37�42.. САЛО свежее, домашнее.
Тел. 8�952�175�87�57.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, круп�
ный. Тел. 8�953�924�89�07.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�962�
787�02�30, 2�14�74 (вечером).. КАРТОФЕЛЬ мелкий, ТЫК�
ВУ, КАБАЧКИ. Тел. 8�952�152�
53�06.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�960�976�90�76.. КАРТОФЕЛЬ крупный, 80
руб./ведро; мелкий, 20 руб./
ведро. Тел. 8�913�857�47�17.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�952�152�80�87.. КАРТОФЕЛЬ крупный, 70
руб./ведро; МЕЛКИЙ, 20 руб./
ведро. Тел.: 8�903�954�27�30,
2�54�95.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�962�
776�56�25.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, достав�
ка. Тел. 8�952�152�25�70.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел. 8�913�116�48�54.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
348�73�62.. 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.. ГОРБЫЛЬ пиленый, (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 33. Тел.
8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, КамАЗ).
Тел. 8�952�182�32�72.. ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел.
8�952�886�65�99.. ГЛИНУ. Тел. 57�08�09.

. ПЕРЕГНОЙ (УАЗ бортовой).
Тел. 8�953�925�00�96.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
8�909�549�65�46.. 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.. ТИТАН дровяной, новый;
ЛЕБЕДКУ ручную, тросовую.
Тел. 8�903�951�52�07.. КОТЕЛ отопления пассажир�
ского вагона, недорого. Тел.:
8�906�954�25�11, 8�953�917�41�66.. 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.
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЮ
ПЕСОК

БОЙ

КУПЛЮ
РОГА
лося, оленя, тайгака
Тел.: 8�960�452�94�27,
8�960�488�29�05 (Михаил)

реклама

ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ,
КАРТОФЕЛЬ
Тел. 8'952'157'95'88

р
е
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л

а
м

а

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, сухой, пиленый

Тел. 8'952'889'55'90

ООО «СИБИРСКОЕ МОЛОКО» РЕАЛИЗУЕТ
ТЕЛОЧЕК черно�пестрой породы

(возраст от 0 до 3 месяцев)
по цене 100 руб./1 кг живого веса

Тел. 8�909�543�30�20 реклама

АРЕНДА

реклама

. ОДНУ ЧАСТЬ ТОРГОВОГО ЗАЛА (отдельный вход). СКЛАДСКОЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
для работы с металлом, деревом и
другой деятельности       Тел. 8�953�917�22�34СД

А
М

от 100 р./м2

. СДАМ КОМНАТУ в центре
г. Томска, недорого. Тел. 8�952�
178�30�95.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в центре или продам, недоро�
го. Тел. 8�952�896�09�22.

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ (22 м2)

под офис, салон, магазин
по ул. Ленина, 33/1.
Тел.: 8'913'874'14'02,

8'985'427'33'77.р
е

к
л

а
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
е
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л

а
м

а

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

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

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

8'952'163'53'53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№37 (668) 14 сентября 2017 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

р
е

к
л

а
м

а

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.

. ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, САЙ�
ДИНГ, ГИПСОКАРТОН. Тел.
8�952�891�78�79.. ВСПАШКА огородов Т�25
(плуг). Тел. 8�952�887�84�05.. 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.. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
квартир, крыш, гаражей. Тел.
8�952�886�74�00.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8�913�867�
58�77.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.

. 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

р
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а
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аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8�952�888�64�63

р
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а

. 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

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям р

е
к

л
а

м
а

Тел. 8�960�969�48�11

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

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

е
к

л
а

м
а

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

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

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя
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а

Выражаем соболезнование Анне Яковлевне и Томе
Спругиным по поводу смерти

ДОЧЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Копылова, Мезенцева, Михайловы, Радевич.

Коллектив вечерней школы №9 выражает искреннее
соболезнование родным и близким в связи с преждевре�
менной смертью ветерана педагогического труда

ЧУКМАСОВА Валентина Васильевича.

На 103�м году ушла из жизни
ГРОМОВА Анна Ивановна.

На 88�м году ушёл из жизни
ЛЕОНОВ Александр Петрович.

На 88�м году ушла из жизни
МОРОЗОВА Зинаида Дмитриевна.

На 86�м году ушла из жизни
БОРОДИЧ Сальма Эдуардовна.

На 81�м году ушёл из жизни
БЕЖИНАРЬ Дмитрий Васильевич.

На 70�м году ушёл из жизни
БЕРЕЗОВ Иван Алексеевич.

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

Районный совет ветеранов.

Выражаю СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всему коллек'
тиву ФГКУ 1 отряд ФПС по Томской области за моральную
и материальную поддержку при проведении похорон люби�
мой мамы ШАМПАРОВОЙ Лилии Константиновны.

Ольга Владимировна Маркова.

ОТДЕЛКА КВАРТИР, ДОМОВ
(гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,
стеновые панели, потолки) реклама

Тел. 8�952�150�76�38БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ,

ÍÀÄÂÎÐÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ
Íàðóæíàÿ îòäåëêà

Âîçìîæíà ðàññðî÷êà*
Òåë. 8-953-923-81-99

* подробности по телефону

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, ДВОРОВ
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аПерекрытие крыш,
заливка фундамента,

отделка сайдингом
Быстро, качественно!

Тел. 8�952�895�48�42

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье
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а ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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Поверка водосчетчиков
без снятия
Тел.: (8�3822) 46�96�33,
8�913�816�60�63

Городская служба поверки
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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

Íàøà ðåêëàìà —
âàø óñïåõ!

Çâîíèòå â ðåêëàìíûé îòäåë
ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»

(8�38241)  2�27�01
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