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Где учатся наши
выпускники?
Áîëüøèíñòâî
âûïóñêíèêîâ
Àñèíîâñêîãî, Çûðÿíñêîãî
è Ïåðâîìàéñêîãî
ðàéîíîâ ïîñòóïèëè
â âóçû è ñóçû Òîìñêà
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ÂËÀÑÒÜ

Вступили
в должность
Ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ
èíàóãóðàöèè èçáðàííûõ
ãëàâ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
è ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ,
äåïóòàòîâ ãîðñîâåòà
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От колоса до каравая —
всё можно было увидеть
на Празднике Хлеба

Читайте на стр. 5

ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Готовим блюда
из капусты
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Àðîìàò ñâåæåèñïå÷åííîãî õëåáà, äîïîëíåííûé êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé
è ïðåêðàñíîé ïîãîäîé, âñòðå÷àë 16 ñåíòÿáðÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ãîñòåé,
ñúåõàâøèõñÿ â ñåëî Êîæåâíèêîâî íà Ïðàçäíèê Õëåáà,
â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðîø¸ë îáëàñòíîé êîíêóðñ õëåáîï¸êîâ.
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Анонсы недели
ДК «ВОСТОК»

21 сентября, 18�00 — «Мы русские». Концерт, посвящённый 100�
летию революции. Песни русских эмигрантов.

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

23 сентября, 12�00 — межрегиональный фестиваль декоратив�
но�прикладного искусства «Золотая береста».
В ПРОГРАММЕ: народное гуляние «Берестяная фишка», квест�
игра «Богатырские забавы» (главный приз — надувная лодка),
гастрономический фестиваль «Асиновский крендель», площад�
ка «Чайный стол» и выставка самоваров.
24 сентября, 13�00 — акция «К добру через книгу».

АСИНОВСКАЯ ДШИ

23 сентября, 18�00 — Театр писателя Сергея Максимова. Моно�
спектакль «Литератор и театр». Главы из романов серии «След
грифона», «Снег Матисса». Поэзия, авторская песня.

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

23 сентября, 10�30 — массовый забег «Кросс нации�2017».

Для привлечения врачей в Асиновскую городс�
кую больницу проводится большая совместная ра�
бота административного аппарата медучреждения,
районной и областной администраций и департа�
мента здравоохранения Томской области. Важную
роль играет региональная программа «Земский
доктор». В августе этого года штат АРБ пополнили
8 молодых специалистов, 6 из которых привлечены
по региональной программе.

Четыре специалиста — наши земляки. Например,
Анна Алексеевна Шутова, работающая врачом�те�
рапевтом поликлиники, — уроженка села Больше�
Дорохово. Александр Олегович Шабельский, тоже
врач�терапевт, — из Асина, как и врач�педиатр дет�
ской поликлиники Анна Алексеевна Козловская.
Вернуться на родину предпочла и врач�терапевт Ок�
сана Валерьевна Астафьева.

Материнский капитал не помогает
Íåñìîòðÿ íà ãîñïîääåðæêó, ðîæäàåìîñòü ïàäàåò

Пополнились ряды врачей
Â àâãóñòå â Àñèíî ïðèåõàëè âîñåìü ìîëîäûõ äîêòîðîâ

Завершился книжный марафон
Ïîäâåäåíû èòîãè äåâÿòîãî ëåòíåãî
÷èòàòåëüñêîãî ÷åìïèîíàòà

Торжественное закрытие конкурса посетили не только го�
родские, но и сельские ребята. Они приехали со своими се�
мьями и руководителями. Конкурсные работы в этом году
были особенно хороши. Участники серьёзно подошли не
только к их содержанию, но и к оформлению, подготовили
замечательные поделки и иллюстрации. Жюри выделило 44
лучших работы. Призовые места распределились по трём
возрастным группам и номинациям, дополнительно создан�
ным для поощрения такого большого количества победите�
лей. Главный приз конкурса выиграла пятиклассница из Том�
ска. Первые места заняли Алиса Козлова, Сергей Сарчен�
ков, Елизавета Бескишкина, Юлия Матвеева, Диана Мащен�
ко, Григорий Мащенко, Кристина Бесштанникова. Наиболь�
шее количество участников подготовили библиотекари сёл
Ново�Кусково, Минаевка, Филимоновка, посёлка Светлый и
детской библиотеки города Асино. Идёт вакцинация против гриппа

Â Òîìñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ ïðîòèâ ãðèïïà
С 1 по 13 сентября прививку получили 21812

взрослых и 2690 детей. Наиболее активно привива�
ются пациенты Первомайской и Зырянской район�
ных больниц.

В Асиновскую больницу поступило 3000 доз вак�
цины «Совигрипп» для детей и 4600 — для взрос�
лых. В 2017 году необходимо привить от гриппа 40%
населения нашего района. Специалисты напомина�
ют, что гриппозная вакцина готовится для каждого
эпидсезона индивидуально, её состав соответствует
вирусному набору, прогнозируемому на 2017�2018
годы. Иммунитет формируется в течение 14 дней пос�
ле введения вакцины и держится до 12 месяцев.

Люди, относящиеся к льготным категориям (пен�
сионеры, обучающиеся, студенты, работники бюд�
жетной сферы) и входящие в группы риска могут
БЕСПЛАТНО поставить прививку против гриппа в
лечебно�профилактических учреждениях. Для сель�
ского населения — это ФАПы. Детей, посещающих
детские сады и школы, будут прививать в образо�
вательных учреждениях. Также можно привить ре�
бёнка в прививочном кабинете детской консульта�
ции с понедельника по пятницу с 8�30 до 16�30 (справ�
ки по телефону 2�27�03). Взрослые могут обратить�
ся в прививочный кабинет поликлиники с понедель�
ника по пятницу с 13�00 до 15�00 (тел. 2�55�63).

По данным Томскстата, рожда�
емость в Томской области в первом
полугодии 2017 года упала более
чем на 13% в сравнении с тем же
периодом прошлого года. Подоб�
ная ситуация наблюдается по всей
России. Асиновский район — не
исключение. Если в прошлом году
с 1 января по 19 сентября в райо�
не на свет появилось 326 малышей,
то за аналогичный период 2017
года — всего 252, то есть на 22,7%
меньше. Причиной подобной тен�
денции, по мнению экспертов, ста�
новятся прежде всего проблемы с

деньгами и жильём. Программу по
выдаче материнского капитала в
России хотят продлить ещё на пять
лет, хотя она, похоже, потеряла
свою эффективность. Пока про�
грамма в нашей стране действует
до конца 2018 года.

На что асиновские семьи тра�
тят материнский капитал? Как нам
сообщили в Асиновском отделе�
нии Пенсионного фонда РФ,
большинство земляков на сред�
ства материнского капитала пред�
почитают приобретать жильё. На
улучшение жилищных условий с

использованием кредитных
средств в 2017 году потратили
маткапитал 112 семей (на общую
сумму 48 миллионов 182 тысячи
рублей), 39 семей купили жильё
без привлечения кредитов (15
миллионов 30 тысяч рублей). На
образование направили часть
средств господдержки 7 семей
(46 тысяч рублей). Возможностью
перенаправить  средства маткапи�
тала на накопительную часть пен�
сии  или на реабилитацию детей�
инвалидов асиновские женщины
не воспользовались.

Родина врача�неонатолога родильного отделе�
ния Буяна Оюн�ооловича Кочаа и врача�терапевта
Владимира Сергеевича Климентьева — республи�
ка Тыва. Владимир Сергеевич приехал в Асино вме�
сте со своей женой, врачом�педиатром Вероникой
Олеговной, тоже выпускницей СибГМУ, которую
приняли в штат детского отделения. Благодаря
программе «Земский доктор» ещё одним специа�
листом пополнилось отделение реанимации и ин�
тенсивной терапии: Асиновскую районную больни�
цу выбрал для себя врач анестезиолог�реанимато�
лог Виктор Юрьевич Гавришев (уроженец респуб�
лики Казахстан).

До конца этого года ожидается приезд ещё не�
скольких врачей: сейчас ведутся переговоры с че�
тырьмя специалистами. Однако количество вакант�
ных мест по�прежнему велико — 26.

Что!то медведи разгулялись
Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ïîÿâëåíèÿ ìåäâåäåé
â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ

Жители села Зырянского видели потапыча на улицах Бе�
линского, Рукавишникова и Ворошилова. В селе Мишутино
медведь проник на усадьбу, где полакомился ранетками, а
затем на другой усадьбе оставил без обеда домашний скот,
слопав 8 вёдер приготовленного корма. Бригада охотников
пыталась подкараулить зверя, но пристрелить его не удалось
из�за темноты. В Зырянке создано две бригады охотников,
которые теперь будут выезжать на вызовы вместе с нарядом
полиции по первому же звонку жителей сёл.

Такие же оперативные бригады организованы в Асиновс�
ком и Первомайском районах. Одного гулявшего хищника аси�
новские охотники отстрелили в п. Гарь 10 сентября. По словам
охотоведа Асиновского района Александра Чевелёва, медведь
просто погулял по посёлку, нахулиганить не успел. Это был
взрослый самец среднего возраста примерно шести�семи лет.

Жители Первомайского района видели медведицу с двумя
медвежатами вблизи сёл. Семейство было замечено в районе
Ломовицка и на свалке бытовых отходов села Первомайско�
го. Как объясняют охотоведы, такое нашествие косолапых
вызвано отсутствием кормовой базы в лесу.

Ещё могли бы жить...
Â îáñòîÿòåëüñòâàõ ãèáåëè ìóæ÷èí
ðàçáèðàþòñÿ ïðàâîîõðàíèòåëè

В субботу вечером жители дома №50 по улице Ленина об�
наружили во дворе лежавшего на земле соседа. Вызвали ско�
рую и полицию. Мужчина проживал на пятом этаже. Находясь
в своей квартире, он вышел на балкон и каким�то образом упал
с него, разбившись насмерть. Никто не видел, как это про�
изошло. Был ли это суицид или несчастный случай? Ответ на
этот вопрос можно будет дать после проверки, которую сей�
час проводит следственный комитет.

На следующий день, в воскресенье, свёл счёты с жизнью
31�летний житель Асина. По предварительной версии, он выпи�
вал в компании мужчин. Как порой это бывает, завязалась ссо�
ра, перешедшая в драку. В ходе конфликта молодой человек
нанёс удар по голове одному из собутыльников. Увидев, что
травма может быть опасной для жизни потерпевшего, испугал�
ся наказания. Он уже был ранее судим и возвращаться обрат�
но за решётку не хотел. Решив, что лучше смерть, чем тюрьма,
мужчина повесился на столбе. Сотрудники полиции и следствен�
ного комитета проводят проверку по этому происшествию.

Житель деревни Сахалинка Первомайского района 1958
года рождения тоже ушёл из жизни добровольно. К этому его
побудила тяжёлая болезнь. Мужчина страдал раком гортани
четвёртой степени. Видимо, устав от боли и ожидания конца,
он решил избавить себя и близких от мучений и повесился.
Его тело было обнаружено женой утром во вторник на веран�
де собственного дома.

По информации межрайонного СО СУ СК по ТО.
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Ключ сдан!
Ключ принят!

В минувший четверг в зале админист�
рации собрались представители регио�
нальной власти, Думы Томской области
и Асиновского района, районных учреж�
дений, общественных организаций, гла�
вы сельских поселений, чтобы стать сви�
детелями вступления Николая Алексан�
дровича Данильчука в должность главы
района. По традиции председатель тер�
риториальной избирательной комиссии
Асиновского района Сергей Ефименко
огласил итоги выборов: «Явка избирате�
лей составила 32,12%. За Николая Да�
нильчука было отдано 66,39% голосов.
Решением территориальной избиратель�
ной комиссии он признан избранным гла�
вой Асиновского муниципального райо�
на. Вручаем ему соответствующее удос�
товерение».

Первым поздравил главу со вступле�
нием в должность заместитель губерна�
тора по территориальному развитию
Анатолий Рожков. Пожелав Николаю
Александровичу успешной работы, он
вручил памятный адрес от главы Томской
области, а также символический подарок
— портфель. «Сейчас он пустой, но вам
предстоит наполнить его разными про�
граммами, чтобы получить поддержку из
областного бюджета», — прокомменти�
ровал А.Рожков этот подарок. От имени
губернатора он поблагодарил жителей
Асиновского района за участие в выбо�
рах, а экс�главу района Александра Ха�
ныгова — за пятилетнюю плодотворную
работу, о которой ему будут напоминать
Почётная грамота и часы на память от
главы региона.

Николая Данильчука также поздрави�
ли помощник председателя облдумы Ва�
силий Сорокин, депутат Законодатель�
ной Думы Томской области Юрий Кали�
нюк, председатель Думы Асиновско�
го района Людмила Флигинских, ко�
торая дополнила подаренный пор�
тфель авторучкой и пожелала, что�
бы все подписанные ею решения
были разумными и справедливыми.

Слово взял и экс�глава Алек�
сандр Ханыгов:

— Я нисколько не
сомневался в резуль�
татах этих выборов,
ведь у Николая Алек�
сандровича есть са�
мое главное — опыт
работы. Все эти годы
мы вместе решали
общие задачи, у
мэра была возмож�
ность наблюдать за
моей работой, за�
мечать мои ошибки,
чтобы не совершать их
в ближайшие пять лет.
Желаю, чтобы под вашим
руководством Асиновс�
кий район не сдавал сво�
их позиций и двигался
только вперёд.

Вступили в должность

Под аплодисменты зала он передал
своему преемнику ключ от служебного
кабинета. Приехала поздравить Николая
Александровича и глава Первомайского
района Ирина Сиберт. В подарок привез�
ла деревянную чашу в виде птицы и по�
желала, чтобы она всегда была наполне�
на иностранными инвестициями.

В ответном слове Николай Данильчук
поблагодарил команду «Единой России»
во главе с губернатором за оказанное
ему доверие, своих родных, оказавших

поддержку в принятии непростого ре�
шения, избирателей нашего райо�
на, отдавших ему большинство
своих голосов 10 сентября, и по
традиции произнёс слова прися�
ги, поклявшись «осуществлять

данные полно�
мочия исклю�
чительно в ин�
тересах жите�
лей, проживаю�
щих в районе.

Всей своей де�
ятельностью
способство�
вать социаль�
но�экономи�
ческому раз�

витию и благо�
получию района

как единого муници�
пального образова�
ния...» Своей главной
задачей он видит по�
вышение качества ме�
стного самоуправле�
ния и уровня жизни
населения. Для дос�
тижения поставлен�
ных целей, по его

мнению, в районе есть
все возможности: необ�
ходимые ресурсы, пони�
мание приоритетов, ин�
теллектуальный и трудо�
вой потенциал.

Горсовет
приступил к работе

Несколькими часами раньше в этом
же зале прошли процедура инаугурации
главы Асиновского городского поселе�
ния Андрея Костенкова и вручение удо�
стоверений новоизбранным депутатам
городского Совета. Николай Данильчук
пожелал коллегам удачи, терпения и ре�
зультативной работы. «В четвёртый со�
став городского Совета вошли как умуд�
рённые опытом депутаты, так и молодые
люди. Благодаря такому слиянию мож�
но добиться хорошей работы на благо
жителей нашего города», — отметил он.

Поздравил Андрея Григорьевича и
своих коллег старейший депутат Совета
Николай Большанин. Под аплодисменты
присутствующих он подарил свой депу�
татский значок сыну, Александру Боль�
шанину, который с этого года тоже бу�

14 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ èíàóãóðàöèè
èçáðàííûõ ãëàâû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà,
ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ è äåïóòàòîâ ãîðñîâåòà

. Екатерина КОРЗИК

Экс�глава Александр Ханыгов передал своему преемнику Николаю Данильчуку ключ от служебного кабинета.

дет представлять в Совете интересы сво�
их избирателей.

Напомним, что городской Совет пред�
ставлен 15 депутатами. Из прежнего созы�
ва свои полномочия сумели сохранить
Светлана Бажина, Николай Большанин,
Евгений Самодуров, Наталья Седюкова и
Елена Селезнёва. К ним присоединились
Ирина Колегова, Алексей Осипчук, Алек�
сандр Большанин, Наталья Малороссияно�
ва, Надежда Кириллова, Наталья Макаро�
ва, Светлана Васильева, Дмитрий Юшко,
Елена Ильина и Надежда Конинина.

Когда все цветы и удостоверения
были розданы, все поздравления сказа�
ны, началось первое заседание Асинов�
ского городского Совета. В первую оче�
редь депутаты избрали председателя и
заместителя председателя. Ими стали
Наталья Седюкова, директор гимназии
№2, и Надежда Кириллова, директор
Асиновской централизованной библио�
течной системы.

Николай Большанин подарил свой депутатский значок сыну Александру,
новоизбранному депутату.

Получив удостовере�
ние главы городского по�
селения, Андрей Костен�
ков поблагодарил за дове�
рие своих избирателей.
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Роман МАКАРОВ, с. Первомайское:
— Лето нынче у меня было хорошее. Первая его

половина прошла в Москве, где я заканчивал служ�
бу в войсках национальной гвардии. Много друзей
там нашёл, столицу увидел, но ждал с нетерпением,
когда же дембель. Приехал домой в июле. Всё ос�
тавшееся время отсыпался и помогал родителям по
хозяйству. Ещё летом ко мне приезжал в гости
брат из Санкт�Петербурга, а на днях на побывку
приехал одноклассник, который служит в Бурятии.
Здорово было провести с ними время. Сейчас я
занят поиском работы. Лето закончилось, а зна�
чит и отдых мой закончился — пора и меру знать.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 37 лет, г. Асино:
— Не могу сказать, что лето прошло для меня

хорошо. Собирались съездить с семьёй на Алтай,
но вместо этого пришлось потратиться на ремонт
машины. Все сбережения ушли на запчасти. В ито�
ге и отдохнуть не получилось, и машина ещё до
конца не отремонтирована. Хотя какая нынче по�
года была, так на Алтае делать нечего было. На
выходные, если получалось, вырывались на реч�
ку. Но таких дней из�за дождливой погоды, было
немного. Наверное, всего раз пять искупались за
лето. Хорошо, что хоть грибы порадовали. На�
брал много: есть и белые, и подосиновики, и опя�
та, и маслята, и лисички.

Людмила Николаевна КУЗНЕЦОВА, 48 лет,
с. Зырянское:

— У меня что летом, то и зимой. Хозяйство
большое, поэтому забот хватает. Куры, порося�
та, корова… Наварила варенья на всю родню, гри�
бов много заготовила. С дочкой, которая пошла
во второй класс, съездили в Томск на цирк «Им�
перия львов». У ребёнка столько восторга было!
Она это заслужила, ведь учится хорошо. Я по мере
своих возможностей всегда с ней в город езжу на
разные мероприятия.

Старшеклассники СЕРГЕЙ, ЕГОР, РУСЛАН,
с. Зырянское:

— Лето у нас прошло классно! Играли в фут�
бол, рыбачить ходили. По вечерам собирались
компанией и пели под гитару. Один раз нас роди�
тели даже с ночёвкой на рыбалку отпустили. Мы
наловили рыбы и уху варили. Сидели до утра, что�
бы рассвет не пропустить. Потом два дня дома от�
сыпались. Жалко, что каникулы быстро закончи�
лись. Сейчас опять пришлось за уроки сесть. Хо�
рошо было бы, чтобы лето не кончалось!

Тамара Александровна ВАСИЛЬЕВА,
63 года, г. Асино:

— Всё было как всегда. Дети и внуки приез�
жали в гости из Рязани. Не были уже два года.
Старшего внука проводили в армию, теперь бу�
дем ждать его возвращения. Думаю, что за этот

год повзрослеет, возмужает и вернётся уже со�
всем другим. Ещё этим летом мы с мужем начали
строить новую баню. Давно хотели, да всё руки
не доходили. Теперь зимой в новой бане будем
париться. Порадовал урожай помидоров. Давно
такого урожая не было. Заготовок наделала мно�
го. Кролики приплод принесли хороший. В лес
несколько раз выезжали за грибами и ягодами. А
плохого, тьфу�тьфу, ничего не было.

Татьяна ЯКОВЛЕВА, 23 года, с. Зырянское:
— Этим летом нам удалось, несмотря на про�

ливные дожди, два раза выехать с ночёвкой на
природу. Были на Яе и на Кие. Один раз ездили
семьёй, другой — с друзьями. Отлично провели
время. И на лодке катались, и у костра сидели, и
шашлыки жарили, и в палатке ночевали. Здорово
было! Выбралась в гости к подружке в Томск. Вот
и все впечатления.

Оксана Викторовна АНОПОВА, 40 лет,
г. Асино:

— Я воспитываю одна двоих детей, поэтому
моей зарплаты не хватает на поездки. Приходит�
ся отдыхать так, как это возможно в наших кра�
ях. Летом с друзьями ездила на Чулым с ночёв�
кой. Денёк выдался замечательный! Катались на
катере, купались, ловили рыбу, сидели у костра.
Даже одна такая поездка обеспечила мне и ре�
бёнку заряд позитива. Порадовал старший сын.
Нынче летом работал и смог к новому учебному
году приобрести вещи на свои деньги.

Василий Петрович ИНОКОВ, 59 лет, с. Зы�
рянское:

— Для меня нынешнее лето было хорошим. По�
менял машину. Долгое время ездил на «Ниве»,
потому что часто на рыбалке бываю, а там без на�
дёжной машины никуда. Сейчас решил как человек
поездить. Взял себе новый автомобиль «Лада Ка�
лина». Это я себе подарок такой к пенсии сделал,
ведь в октябре у меня юбилей — 60 лет, на заслу�
женный отдых пойду. Крышу перекрыл на доме ме�
таллопрофилем. Что ещё запомнилось? Внук на
каникулах гостил: приехал 26 мая и только 30 ав�
густа уехал. Очень ему у нас в деревне нравится.

Алексей Владимирович ТРУТНЕВ, 44 года,
г. Асино:

— Раньше мы с женой предпочитали отдыхать
в дальних странах: в Таиланде, Турции, Вьетна�
ме. А нынче решили поехать поближе. Побывали
в Крыму, так как он сейчас очень популярен. По�
нравилось, хотя многие жалуются, что там всё по�
советски осталось. Достопримечательности осо�
бо не посещали. Главное — море, солнце, фрук�
ты. Детям особенно понравился аквапарк. Успе�
ли отдохнуть и на местных «курортах» — Яе и
Чулыме. У нас тоже красиво и хорошо, только
комары да мошки мешают приятному времяпреп�
ровождению.

Вот и лето прошло…
×åì îíî çàïîìíèëîñü íàøèì çåìëÿêàì?

Îïðîñ íåäåëèÕî÷ó çíàòü
На вопросы отвечает и.о. начальника отдела
по управлению имуществом и землями
администрации Асиновского городского поселения
Анастасия РОДИОНОВА

Что строится на улице Хвойной?

В заметке излагалась жалоба жительницы улицы Репина Елены К. на работников ВЭС, которые
без предупреждения явились на территорию её усадьбы для проведения работ, а в ответ на просьбу
объяснить свои действия оскорбили женщину нецензурными словами. Директор ПО ВЭС ПАО «ТРК»
В.Тихонов сообщил газете, что проводится дополнительная проверка. В ответе о её результатах льви�
ную долю текста занимает ссылка на Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис�
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Как мы поняли из всего
изложенного, проходящая по территории частной усадьбы ВЛ�10кВ А�23 (воздушная линия электро�
передачи) является собственностью ПАО «ТРК», на которой в тот день проводились необходимые
плановые работы.

Далее сообщается: «В ходе проверки на основании свидетельских показаний установлено, что
информация, изложенная в обращении о некорректных действиях сотрудников в отношении чита�
тельницы, не соответствует действительности. При этом, учитывая, что в охранной зоне ВЛ�10 кВ А�23
расположен огород жительницы, ПО ВЭС ПАО «ТРК» приносит свои извинения за возможные (вре�
менные) неудобства, возникшие при проведении работ».

Насмешила фраза «на основании свидетельских показаний», ведь свидетелями этого инцидента ста�
ли лишь два малолетних сына Елены, с которыми, естественно, никто не беседовал. А вот с их мамой
надо было пообщаться, чего не удосужилось сделать руководство ВЭС. Проще было, прикрывая хамс�
кое поведение своих сотрудников, провести одностороннюю проверку, если таковая вообще была.

. Валентина СУББОТИНА

Âîçâðàùåíèå ê òåìå

Не стали долго разбираться
«Ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî íóæíà ïðîâåðêà» — ¹36 îò 7 ñåíòÿáðÿ

— В декабре 2016 года после проведения открытого по со�
ставу участников и форме подачи заявлений аукциона адми�
нистрация предоставила в аренду физическому лицу земель�
ный участок по улице Хвойной, 36 (район ТРЗ) с разрешённым
использованием «туристическое обслуживание». На данном
земельном участке планируется строительство небольшого ту�
ристического комплекса со вспомогательными постройками.
Вырубка деревьев не планируется.

Как получить комнату
в общежитии по ул. Ленина, 47?

— Нуждающийся в предоставлении комнаты в общежитии
человек должен быть трудоустроен и не иметь в собственнос�
ти жилое помещение, расположенное на территории Асинов�
ского городского поселения.

Для подачи заявления на комнату в общежитии, располо�
женном по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 47, необходи�
мы следующие документы: справка с места работы (учёбы),
характеристика (ходатайство) с места работы (учёбы), копия
паспорта с отметкой о регистрации, копия свидетельства о рож�
дении детей (при необходимости), копия свидетельства о бра�
ке (при необходимости).

Заявление подаётся в кабинет №201 администрации Аси�
новского городского поселения в часы приёма (понедельник
с 8�00 до 12�00, среда с 13�00 до 17�00). Все поступившие за�
явления рассматриваются на жилищной комиссии с периодич�
ностью один раз в две недели.

На вопросы отвечает инспектор безопасности
дорожного движения МО МВД России «Асиновский»
Марина ЖАРИКОВА.

Можно ли подать жалобу
на официальном сайте ГИБДД?

Мне вынесли постановление о привлечении к админи�
стративной ответственности за нарушение ПДД. Я с ним
не согласен.

— Подать жалобу в электронном виде нельзя. Согласно
действующему законодательству, вы можете подать письмен�
ную жалобу на имя начальника того подразделения ГИБДД, в
котором работает сотрудник, составлявший протокол, или в
суд. Жалоба должна быть подана лично, представителем по
доверенности или по почте. В соответствии со статьёй 30.3
КоАП РФ, это надо сделать в течение 10 суток с момента вру�
чения или получения (по почте) копии постановления.

В какой срок нужно сдать
водительское удостоверение?

Меня лишили права управления транспортным сред�
ством за нарушение ПДД.

— Согласно Кодексу Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях, водитель должен самостоятель�
но принести документ в ГИБДД в течение трёх рабочих дней с
момента вступления в силу постановления о назначении ему
административного наказания. В противном случае срок от�
счёта наказания не начнётся. Срок лишения начинается через
10 дней после вступления в силу решения мирового суда. 10
дней отводится на то, чтобы была возможность обжаловать
его в вышестоящей инстанции. Если гражданин воспользуется
этим правом, тогда отсчёт наказания начнётся после вступле�
ния в силу нового решения. Отмечу, что, пока оно не будет вы�
несено, водитель может управлять автомобилем, используя ос�
тавшееся на руках водительское удостоверение.
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Был бы хлеб,
а у хлеба люди будут!

В парке отдыха села Кожевниково
развернулось около десятка различных
интерактивных площадок, где был орга�
низован показ современной сельхозтех�
ники, племенного скота и продажа элит�
ных сортов овса и пшеницы, представле�
на выставка разных видов диетического
хлеба и хлеба, испечённого по рецепту�
ре военных лет. Гостей и хозяев празд�
ника приглашали помолоть зерно на жер�
новах, нарубить дрова, испечь блины и
полюбоваться на скульптуры «Соломен�
ное чудо».

Не забыли организаторы и про самых
маленьких: дети лепили из теста различ�
ные вкусности, участвовали в мастер�
классах по изготовлению оберегов и ку�
кол из соломки. На спортивной площад�
ке определяли, кто выше других сможет
подбросить мешок с зерном. Под весё�
лое улюлюканье многочисленной публи�
ки устроили настоящие поросячьи бега.
Но самым притягательным местом стала
«Хлебная поляна» — там развернулась
главная выставка праздника «Хлебные
чудеса».

Из семи печей
хлебы едал

Рассматривая представленную на
конкурсе выпечку, невозможно было не
разинуть рот от удивления, а особо го�
лодным — удержаться на ногах от го�
ловокружительного аромата, исходя�
щего от румяных калачей и куличей, ук�
раинских чесночных пампушек и чуваш�
ского пирога, всевозможных плетёнок,
многоярусных караваев и целых хлеб�
ных композиций. Оценить разнообразие
продукции предстояло членам жюри,
которые ходили вокруг гигантского сто�
ла, как мне показалось, с некой расте�
рянностью.

На чужой каравай
рот разевай!

. Екатерина КОРЗИК

мини�хлебцами, начинёнными финиками
с курагой и грецкими орехами, изюмом
с корицей и печёными яблоками. Конди�
теры Светлана Шишкунова, Надежда
Козлова и Марина Выскочкина под руко�
водством главного технолога обще�
ственного питания Светланы Любишки�
ной трудились над созданием этих кули�
нарных шедевров всю предыдущую ночь.

Настоящее хлебное солнце привезла
в Кожевниково мастер производственно�
го обучения АТпромИС Алла Чернова.
Техникум участвовал в двух номинациях:
«Хлебное чудо» и «Каравай года». Ка�
равай был приготовлен из особого дрож�
жевого теста с ванильным вкусом и ягод�
ной начинкой. Кстати, в прошлом году
наш техникум занял первое место в но�
минации «Хлебное чудо», изготовив
хлебную карету.

Первомайский район представила на
конкурсе Наталья Кибисова из села Сер�
геево. Девушка победила в конкурсе для
начинающих предпринимателей «Успеш�
ный старт» и на выигранные деньги ку�
пила мини�пекарню. Сама в Кожевнико�
во не приехала, а свои караваи прислала
с земляками.

Привёз свои хлебные изделия и Зы�
рянский хлебокомбинат. Район делеги�
ровал на праздник и несколько творчес�
ких коллективов, которые выступали
вместе с другими многочисленными ар�
тистами.

Не хлебом единым
Одним из самых зрелищных культур�

ных событий стала реконструкция ста�
ринного русского обычая завязывания
снопа «Кукла урожая». Десятки девушек
с красивыми венками из пшеничных ко�
лосьев пронесли куклу через весь парк и
возле центральной сцены встретились с
женщинами, шедшими к ним навстречу с
пышными караваями в руках. Всю эту
процессию освятил батюшка местного
прихода.

Перед началом концерта со словами
приветствия обратился к многочислен�
ной публике заместитель губернатора
Андрей Кнорр. Он отметил, что гастро�
номические фестивали уже давно в об�
ласти не редкость, но Праздник Хлеба —
особенный. Он объединил не только все
сельские поселения Кожевниковского
района, который обеспечивает 40 про�
центов всего урожая области, но и ряд
юго�восточных районов, где тоже возде�
лывается хлеб, урожай которого в этом
году аграриев радует.

У Асиновского РПС —
всем караваям каравай!

Здесь же, на сцене, были оглашены
итоги конкурса хлебопёков. Не нашлось
равных кулинарам общепита Асиновско�
го райпотребсоюза. Со своими аппетит�
ными шедеврами они одержали победу
сразу в двух номинациях: «Рецепты и тра�
диции» и «Каравай года». К дипломам
первой степени полагались и подарки:
денежный сертификат и жарочный шкаф.

Хлебному солнцу АТпромИС жюри
присудило третье место в номинации
«Хлебные чудеса». Следующий празд�
ник в Кожевникове теперь состоится
только через год.

Этот кулинарный шедевр общепита Асиновского РПС стал караваем года.

Хлебному солнцу АТпромИС жюри
присудило третье место в номинации
«Хлебные чудеса».

Ëó÷øèå ïåêàðè Òîìñêîé îáëàñòè
âñòðåòèëèñü 16 ñåíòÿáðÿ
â çàõâàòûâàþùåé áèòâå çà çâàíèå
êîðîëÿ âûïå÷êè. Îðãàíèçàòîðîì «âêóñíîãî
ïîåäèíêà» ñòàë Êîæåâíèêîâñêèé ðàéîí —
ãëàâíàÿ æèòíèöà íàøåãî ðåãèîíà.

— В прошлом году было много учас�
тников, а в этом — ещё больше! Из все�
го гастрономического разнообразия нам
предстоит выбрать победителей в четы�
рёх номинациях: «Каравай года», «Хлеб�
ные чудеса», «Национальные сорта»,
«Рецепты и традиции», — рассказала
мне председатель конкурсной комиссии
ведущий специалист отдела экономичес�
кого анализа Кожевниковской районной
администрации, а в прошлом начальник
местного хлебозавода Галина Моисеева.
Галина Анатольевна призналась, что пе�
ред членами жюри стоит сегодня труд�
ная задача: придётся не только оценить
всю красоту представленных на конкурс
хлебобулочных изделий, но и попробо�
вать всё на вкус.

— После дегустации явно придётся
сесть на диету, — шутили члены жюри,
желудков которых на все пироги да бу�
лочки, как ни старались пробовать по
чуть�чуть, всё равно не хватило: большую
часть выпечки пришлось оценивать лишь
визуально. Это обидело некоторых уча�
стников, ведь каждый пирог или каравай
был со своей изюминкой. К примеру, ра�
ботники общепита Асиновского РПС

представили на конкурс не только пыш�
ный каравай в трёхэтажном исполнении
и хлебный загончик с симпатичными по�
росятами, но и аппетитный «рог изоби�
лия», наполненный всевозможными

ВСЕ ФОТО
с Праздника Хлеба
можно посмотреть

на сайте газеты
OBRAZ�ASINO.RU

и в «Одноклассниках»
В ГРУППЕ «ГАЗЕТА
«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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На первом этапе чемпионата 9 сен�
тября на стадионе «Политехник» встре�
тились 10 студенческих команд из Том�
ска, Асина, Бакчара и Молчанова, что�
бы показать пример, как нужно в чис�
тоте и порядке содержать городскую
территорию. В состязании приняли уча�
стие команды организаций высшего и
среднего профессионального образо�
вания: ТГУ, ТПУ, ТГПУ, СибГМУ, Томс�
кого механико�технологического тех�
никума, Асиновского техникума про�
мышленной индустрии и сервиса, Бак�
чарского филиала Кривошеинского аг�
ропромышленного техникума и Молча�
новского учебного центра профессио�
нальных квалификаций.

Перед началом экологического суб�
ботника руководители областного де�
партамента природных ресурсов и ок�
ружающей среды, а также ОГБУ «Обл�
комприрода» проинструктировали ре�

Чемпионат
неравнодушных
Â Òîìñêå ïðîø¸ë III ÷åìïèîíàò
Òîìñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó
ñáîðó ìóñîðà

бят, экипировали их накидками, бейс�
болками и банданами с эмблемами чем�
пионата, а также перчатками и мешка�
ми для мусора. С приветственным сло�
вом выступил Александр Бондаренко,
исполняющий обязанности начальника
областного департамента. Он дал такое
определение экологическому собы�
тию: «Это чемпионат неравнодушной
молодёжи».

После линейки был дан старт спор�
тивному сбору мусора на территории,
указанной на выданных картах. Рабо�
тали команды за пределами стадиона,
очищая зелёную зону жилого микро�
района. Перед ними была поставлена
задача раздельно собирать стеклотару,
бытовой металлический лом, бумагу и
пластик. Сколько этого «добра» остав�
ляют местные жители, стало очевид�
ным, когда через час команды встрети�
лись на финише. За короткий период

Ещё два года назад первомайский
школьник Кирилл Бубневич даже пред�
ставить себе не мог, что окажется на
Вахте памяти в Карелии и вместе со сво�
ими товарищами будет вести поиск в
местах, где более 70 лет назад шли кро�
вопролитные сражения. Вступив в по�
исковый отряд «Земляки», юноша стал
одним из его активистов. В прошлом
учебном году Кирилл прошёл обучение
в отряде, представлял его на открытом
слёте поисковых объединений Сибир�
ского федерального округа в Кемеров�
ской области, в лыжном походе в Но�
восибирской области и на Всероссийс�
ком слёте школьных поисковых отря�
дов в «Орлёнке», вёл поисковую рабо�
ту по созданию картотеки погибших и
пропавших без вести жителей Перво�
майского района, проводил экскурсии,
разрабатывал проекты и участвовал в
патриотических митингах.

В Карелии пришлось применять по�
лученные знания на практике. Напри�

Его первая Вахта
Ïåðâîìàéñêèé øêîëüíèê Êèðèëë Áóáíåâè÷
ïîáûâàë íà Âàõòå ïàìÿòè â Êàðåëèè

мер, устанавливать палатку и тент, дне�
валить в лагере, готовя ужин для всего
отряда, пользоваться щупом и метал�
лоискателем, ориентироваться в незна�
комой местности, заполнять акты экс�
гумации. Вообще Вахта памяти — хо�
рошая жизненная школа. Там важно ко
всему относиться серьёзно, продумы�
вать свои действия наперёд, даже если
тебе всего 14 лет: делать канавку вок�
руг палатки, чтобы не затопило дож�
дём, с вечера сушить одежду и обувь,
высыпаться для восстановления сил
перед предстоящим многокилометро�
вым переходом, не забывать брать в
лес ложку, воду, сухпаёк и необходи�
мое поисковое оборудование. И ещё
много чего. Каждый должен и позабо�
титься о себе, и не подвести друзей.

Невозможно в полной мере судить о
Вахте памяти, не побывав на ней. Ребята
видят там блиндажи и окопы, общаются
со сверстниками и командирами, находят
предметы военной поры и, конечно, под�

нимают останки погибших солдат. В этом
году отряд поднимал довольно большое,
в человеческий рост глубиной, воинское
захоронение времён советско�финской
войны 1939 — 1940 годов. Останки 46
красноармейцев лежали в три слоя. Эк�
сгумация заняла более четырёх дней.
Кирилл, как и его товарищи и предста�
вители двух архангельских отрядов,
своими руками перебрали десятки кило�
граммов земли. Важно было не упустить
ни одной косточки, ни одного предме�
та, который мог оказаться личной ве�
щью бойца и помочь установить его имя.
И с этой работой поисковики справились.

В лесах и болотах Карелии ребята
нашли предметы, которые пополнили
экспонаты музея Первомайской школы.
Например, польскую и три советские
монеты, значок Осоавиахима (Обще�
ства содействия обороне, авиационно�
му и химическому строительству) «Во�
рошиловский стрелок», два стальных
шлема 1936 года — так называемые
халхинголки или хасанки, кирку, гиль�
зы от снарядов и патронов, бутылочку,
лыжное крепление, кожу от меховой
рукавицы, конские подковы, ложку�
вилку с инициалами «И. О.», сильно
заржавевший медальон�ладанку.

Кириллу запомнилось и посвящение
в поисковики — традиционное для вахт
памяти мероприятие, в ходе которого
новички участвуют в игровых конкурсах
и как бы входят в поисковую семью. В
Карелии юноша нашёл новых друзей и
даже встретил старых знакомых, с ко�
торыми был на слёте в «Орлёнке». Зем�
ля, как говорится, круглая. Домой Ки�
рилл возвращался с чувством выпол�
ненного долга и желанием через год
непременно вновь отправиться на поис�
ковые работы.

Юрий МАРТЫНЕНКО,
командир поискового отряда

«Земляки»
Первомайского района.

времени студенты собрали 548 кг бы�
товых отходов.

В лидерах оказались самые провор�
ные и опытные «чистильщики» окружа�
ющей среды: команда геолого�геогра�
фического факультета ТГУ, студенты
кафедры рекламы и связей с обще�
ственностью ТГПУ и Асиновского тех�
никума промышленной индустрии и
сервиса. В составе каждой команды
было по пять человек. Лидеры получи�
ли награды от организаторов чемпио�
ната, а также подарки от партнёров
проекта — компании ООО «Газпром�
нефть�Восток» и Томского политехни�
ческого университета.

Судейскую коллегию в этот день
представляли специалисты УМП «Спец�
автохозяйство г. Томска», ООО «Газ�
промнефть�Восток», сотрудники де�
партамента природных ресурсов и ох�
раны окружающей среды Томской об�
ласти и ОГБУ «Облкомприрода». В ка�
честве судей�контролёров работали 22
добровольца — жители областного
центра и волонтёры Томского отделе�
ния Всероссийского студенческого
корпуса спасателей, участники  главно�
го Всероссийского волонтёрского эко�
марафона En+Group «360 минут».

Второй этап чемпионата по спортив�
ному сбору мусора состоялся в Томс�
ке 16 сентября. Он проходил с участи�
ем японской делегации. Соревнова�
тельную эстафету подхватили предпри�
ятия, сотрудники которых состязались
в раздельном сборе мусора на ско�
рость на террасах Лагерного сада. Из
Асина ездила команда сотрудников
АТпромИС, занявшая третье место.

Людмила УЛАНОВА.

Где учатся наши
выпускники?

По данным управлений образования
Асиновского, Зырянского и Первомай�
ского районов, подавляющее большин�
ство выпускников общеобразователь�
ных учреждений решили продолжить
своё обучение в вузах и сузах Томска.

Из 186 АСИНОВСКИХ выпускников
84 (45,2%) поступили в высшие учебные
заведения, 90 — в средние. Лидером по
количеству принятых от асиновцев заявле�
ний и последующих успешных зачислений
стал ТУСУР. Этот университет открыл нын�
че двери для 25 наших молодых земляков.
На втором месте по популярности — ТГУ,
туда были зачислены 17 человек. В ТГПУ
пошли учиться 13 выпускников, в ТПУ — 8,
в ТГАСУ — 10.

За высшим образованием в другие ре�
гионы уехали 4 человека: двое — в Запад�
но�Сибирский российский институт пра�
восудия, по одному — в Омскую акаде�
мию МВД и Голицынский пограничный ин�
ститут России.

Среди средних учебных заведений наи�
большее число асиновцев предпочли авто�
дорожный техникум, банковскую школу и
техникум информационных технологий.

ПЕРВОМАЙСКИЕ школы в этом году
выпустили 94 своих воспитанника. Наи�
большее количество выпускников было в
селе Первомайском — 51 человек. Из них
26 теперь являются студентами вузов. Все�
го же по району в вузы поступило более
40% ребят. Самым востребованным, как и
в прошлом году, оказался СибГМУ. Туда
поступили 9 выпускников Первомайской
школы. Двое их одноклассников будут по�
лучать специальность в ТГАСУ. В ТУСУРе
начали первый учебный год 6 первомайцев,
в ТГПУ — 6, в ТГУ — 4, в ТПУ и Томском
институте бизнеса — по 2 человека.

Некоторые первомайцы уехали грызть
гранит наук за пределы Томской области.
Двое выпускников Комсомольской школы
учатся сейчас в Новосибирском государ�
ственном аграрном университете, выпуск�
ник Первомайской школы стал студентом
военной академии связи имени С.М.Будё�
ного, выпускник Улу�Юльской школы при�
ступил к занятиям в Западно�Сибирском
филиале Российского государственного
университета правосудия. Ещё один быв�
ший ученик Комсомольской школы уехал в
Бишкек, где стал студентом Славянского
университета. Выпускник Куяновской шко�
лы выбрал для себя Московский государ�
ственный геологический университет.

Среднее профессиональное образова�
ние получат 49 первомайских ребят. Среди
сузов наиболее популярными являются
томские образовательные учреждения: пе�
дагогический, гуманитарно�промышлен�
ный, медицинский, медико�фармакологи�
ческий колледжи, политехнический техни�
кум, техникум водного транспорта и судо�
ходства.

В ЗЫРЯНСКОМ районе из 52�х выпус�
кников местных школ 28 зачислены в уни�
верситеты. Это 54 процента от всего коли�
чества бывших одиннадцатиклассников. Из
них 11 человек предпочли учиться в ТГПУ,
7 — в СибГМУ, 4 — в ТГАСУ. По одному�
два человека поступили в ТГУ, ТПУ, ТУСУР.
Один выпускник уехал в Красноярск, где
поступил в Высшую академию МЧС.

Оставшиеся (21 человек) отправились
в сузы: 5 человек поступили в Томский по�
литехнический техникум, 6 — в медкол�
ледж, столько же — в педколледж, по од�
ному — в фармакологический, гуманитар�
но�промышленный, политехнический, аг�
рарный колледжи и техникум информаци�
онных технологий.
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Ñàëàòû
«Чафан»

Мясо (говядина) — 200 г, картофель —
2 шт., капуста белокочанная — 300 г, морковь
— 1 шт., свёкла — 1 шт., лук репчатый —
1 шт., зелень (петрушка, укроп) — 1 пучок,
чеснок — 2 дольки, масло растительное —
4 ст. л., уксус 3% (или лимонный сок) —
50 мл, соль и перец — по вкусу.

Лук чистим, промываем водой, нарезаем со�
ломкой. Складываем в мисочку, посыпаем не�
много сахаром и слегка перетираем рукой, что�
бы сделать мягче. Затем заливаем уксусом, раз�
ведённым водой (1:1). Оставляем мариноваться.

Тем временем подготавливаем все осталь�
ные компоненты «Чафана». Картофель чистим,
моем и нарезаем тонкой соломкой. Обжарива�
ем на сковороде на растительном масле до го�
товности. Очищенную морковь нарезаем тон�
кой соломкой (проще натереть на тёрке для ко�
рейской моркови). Мясо промываем, обсуши�
ваем бумажным полотенцем и нарезаем попе�
рёк волокон тонкой соломкой. Обжариваем его
на растительном масле до золотистой корочки
и остужаем.

Шинкуем капусту тонкой соломкой. Чистим
свёклу и натираем её на тёрке для корейской
моркови. Горками выкладываем на блюдо об�
жаренное мясо и картофель, а также нашинко�
ванные овощи. Чередуем компоненты по цвето�
вой гамме. Овощи обычно кладутся вокруг, а
мясо в центре. Сверху на них кладём маринован�
ный лук и заправляем растительным маслом

Çàãîòîâêè íà çèìó

Салат «Деликатесный»
Капуста цветная — 1,5 кг, перец болгарский — 500 г,

помидоры — 500 г, чеснок — 3 зубчика, вода — 700 мл,
растительное масло — 100 мл, соль — 1 ст. л., сахар —
70 г, уксус 9% — 70 мл.

Разбираем капусту на соцветия. В кастрюлю вык�
ладываем цветную капусту, добавляем наре�

занный колечками болгарский перец. Наре�
заем помидоры мелкими кубиками и вме�

сте с соком выкладываем в кастрюлю.
Добавляем соль и сахар, вливаем ра�
стительное масло. Затем вливаем ки�
пящую воду и ставим кастрюлю на
огонь. Даём содержимому кастрюли

закипеть, снижаем огонь до медленно�
го, перемешиваем все ингредиенты, на�

крываем кастрюлю крышкой. Готовим са�
лат 25 минут. Добавляем нарезанный мел�
ко чеснок. Варим ещё 5 минут. В самом

конце приготовления добавляем уксус. Ту�
шим салат ещё 5 минут и снимаем с огня. Распределяем приго�
товленный на зиму салат в стерилизованные банки и закручи�
ваем крышками.

Салат «Кубанский»
Капуста белокочанная — 1 кг, морковь — 600�750 г, пе�

рец болгарский — 650�750 г, перец острый — 1�2 шт. (по вку�
су), помидоры — 1 кг, огурцы — 700�800 г, соль — 1,5�2 ст.л.
(по вкусу), сахар — 50�70 г (по вкусу), лавровый лист — 3�4
шт., перец чёрный (горошек) — 10�15 шт., растительное мас�
ло — 250�300 мл, уксус 6�9% — 70�130 мл (по вкусу).

Измельчите овощи. Добавьте специи и приправы: лавровый
лист, соль, сахар, перец, растительное масло и уксус. Уксус мож�
но использовать как яблочный или винный, так и обычный сто�
ловый. На этом этапе добавьте небольшое количество уксуса,
например, 50 — 60 мл, а позже, когда салат замаринуется, до�
бавьте при необходимости ещё, регулируя кислоту маринада на
свой вкус.

Ещё раз всё хорошо перемешайте, чтобы специи и заправка
равномерно распределились. Настаивайте салат 1 — 2 часа. За
это время овощи пустят сок и немного замаринуются. Подготов�
ленный салат поместите в кастрюлю. Попробуйте и при необхо�
димости добавьте уксус и специи по вкусу. На среднем огне до�
ведите салат до кипения и варите 15 — 20 минут. Горячий салат
разложите по стерилизованным банкам и закройте стерилизо�
ванными крышками. Переверните и укутайте до остывания.

Готовим блюда
из капусты

(можно готовить этот салат с майонезом). Так�
же обязательна зелень: она придаст ещё боль�
ше свежести салату.

До подачи на стол салат «Чафан» не переме�
шивают, чтобы можно было полюбоваться кра�
сотой ярких красок этого блюда.

Из цветной капусты
с креветками

Отварные шейки креветок — 130 г, цвет�
ная капуста — 300 г, помидоры — 3 шт., све�
жие огурцы — 1 шт., консервированный зе�
лёный горошек — 0,5 стакана, майонез —
0,5 стакана.

Цветную капусту разобрать на кочешки и вы�
мыть их в проточной воде. Отварить кочешки до
мягкости, но следить, чтобы они сохранили уп�
ругость. Готовую капусту выложить на дуршлаг,
остудить. Креветки отварить, вынуть шумовкой
и остудить. Помидоры нарезать тонкими доль�
ками. Огурцы разрезать пополам, а затем каж�
дую половинку тонко нашинковать поперёк. Со�
единить креветки, цветную капусту, помидоры,
огурцы и зелёный горошек. Заправить майоне�
зом и при необходимости посолить.

Ãîðÿ÷èå áëþäà äëÿ âñåé ñåìüè

Куриный фарш — 400 г, белокочан�
ная капуста — 200 г, морковь — 1 шт.,
куриное яйцо — 1 шт., репчатый лук —
1 шт., чеснок — 2�3 зубчика, свежий ук�
роп — по вкусу, мука — 2 ст.л., соль —
по вкусу, растительное масло — 1 ст. л.

Куриный фарш смешать с перекручен�
ными на мясорубке капустой, морковью и
кусочком белого хлеба или батона. В
фарш для биточков также необходимо до�
бавить измельчённые лук и чеснок, моло�
дой укропчик, яйцо и соль. Все ингреди�
енты тщательно перемешать. Из фарша мокрыми руками формировать круглые ша�
рики, прижимать в биточки, обваливать в муке и слегка обжаривать. Сковороду зак�
рыть крышкой, температуру нагрева уменьшить до минимума и томить биточки в те�
чение часа. Воду при этом в сковороду не добавлять.

Запеканка
из цветной капусты

с ветчиной
Цветная капуста — 0,5 кг, сыр твёр�

дый — 100�150 г, ветчина (или колба�
са, сосиски) — 150 г, репчатый лук —
1 шт., укроп — 5�6 веточек, яйца —
4�5 шт., молоко — 300 мл, чеснок —
1�2 зубчика, соль — по вкусу, масло
подсолнечное — для жарки.

Цветную капусту разделите на со�
цветия и быстро отварите в кипящей
подсоленной воде в течение 3 — 4 ми�
нут. Лук мелко нарежьте. Ветчину на�
режьте кубиками. Обжарьте на расти�
тельном масле лук до золотистого цве�
та, добавьте к нему ветчину и обжари�
вайте ещё 1 минуту.

Приготовьте заливку. Для этого яйца
взбейте венчиком, добавьте к ним моло�
ко, пропущенный через пресс чеснок,
немного посолите и ещё немного взбей�
те венчиком. Сыр натрите на крупной тёр�
ке. Отварную цветную капусту сложите в
форму для запекания, сверху посыпьте
лук и ветчину. Затем притрусите нарезан�
ным укропом. Залейте капусту яичной за�
ливкой и посыпьте тёртым сыром.

Поставьте форму с цветной капустой
в разогретую до 190°С духовку на 25 —
30 минут.

Готовой запеканке дайте немного ос�
тыть, а затем разрежьте на порционные
кусочки и подавайте к столу.

Фаршированая
цветная капуста

Цветная капуста (не очень плот�
ная) — 1 шт., мясной фарш — 300 г,
лук репчатый — 1 шт., яйцо куриное
— 1 шт., соль, чёрный молотый перец,
майонез — по вкусу, петрушка — для
украшения.

Лук перекрутите на мясорубке и до�
бавьте к фаршу. Вбейте в фарш яйцо, до�
бавьте соль и чёрный молотый перец. Хо�
рошо перемешайте.

Кочан цветной капусты отварите в под�
соленной воде около 7 — 8 минут, прове�
ряя на готовность вилкой. Капуста долж�
на остаться слегка недоваренной, чтобы
не развалилась во время фаршировки.
Достаньте капусту из воды и оставьте
остывать. Осторожно вложите фарш
между соцветиями цветной капусты, ста�
раясь нафаршировать её как можно
плотнее. Обильно смажьте капусту май�
онезом и переложите на смазанный мас�
лом противень.

Разогрейте духовку до 200°С . Запе�
кайте в течение 30 минут. За 5 — 7 минут
до готовности по желанию можно нане�
сти на капусту майонезную сеточку или
обсыпать её тёртым сыром. Слегка ос�
тывшую капусту нарежьте порционными
кусочками.

Биточки из куриного фарша с капустой

Капустные шницели
Капуста белокочанная — 6 лис�

тов, зелень сушёная — 1 ч. л., яйца
— 2 шт., сыр твёрдый — 100�150 г,
сухари панировочные — 3�4 ст. л.,
масло растительное для жарки —
3�4 ст. л., соль — по вкусу.

Отделяем необходимое количе�
ство листков от вилка и выкладываем
их в кипящую слегка подсоленную
воду. Ждём 5 — 7 минут. Выкладыва�
ем готовые листья на тарелку, остужа�
ем. Нарезаем сыр на порционные сег�
менты и по кусочку выкладываем на
каждый лист капусты, посыпаем сушё�
ной зеленью. Заворачиваем заготов�
ку конвертиком.

Взбиваем сырые яйца, добавляем
щепотку соли, опускаем каждый кон�
вертик в яичную массу. Покрываем за�
готовку для шницеля панировкой (с
каждой стороны). Выкладываем под�
готовленные капустные листы в сотей�
ник с горячим маслом, обжариваем с
двух сторон.

Картофельные зразы
Картофель — 500 г, яйцо — 1 шт.,

мука — 3 ст.л., лук — 3 шт., морковь —
1 шт., капуста — 400 г, растительное
масло — 100 мл, соль, душистый моло�
тый перец — по вкусу.

Тонкой соломкой нашинковать капус�
ту. Выложить её в хорошо разогретую ско�
вороду с 1 ст.л. растительного масла. По�
мешивая, жарить до состояния мягкости.
Мелко нарезать лук, натереть на средней
тёрке морковь. Выложить овощи в сково�
роду и, продолжая помешивать, обжарить
до золотистости капусты. За пять минут до
готовности добавить по вкусу соль и мо�
лотый душистый перец. Выложить начин�
ку в мисочку и оставить остывать.

Картофель очистить, вымыть, отварить
до готовности в подсоленной воде. Исто�
лочь картофель в однородное пюре, всы�
пать просеянную муку, разбить яйцо  и
тщательно перемешать. Сформировать
лепёшки, выложить на поверхность,
обильно присыпанную мукой. В центр каж�
дой положить начинку. Пожарить зразы.
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С 13 по 16 сентября  в Томской
области работала делегация
представителей столичного
правительства Токио, Токийс�
кой общественной экологичес�
кой корпорации и Японской
федерации спортивного сбора
мусора. Сотрудничество в об�
ласти экологии и обращения с
бытовыми отходами развива�
ется между сибиряками и жи�
телями японской столицы уже
второй год. В 2015 году адми�
нистрация области подписала
с правительством Токио Мемо�
рандум о взаимопонимании и
сотрудничестве. В прошлом
году японские эксперты при�
няли участие в мероприятиях
недели экологии Томской об�
ласти. Нынешний год объяв�
лен годом Японии в России, и
это придало новый импульс
развитию отношений двух со�
седних государств.

В
 Асине японскую делега�
цию и руководителей от�
раслевых департаментов

принимали 14 сентября. Асинов�
ский район по праву считается в
области территорией устойчи�
вого экологического воспита�
ния и образования детей и мо�
лодёжи. У нас накоплен инте�
ресный опыт работы в рамках
долгосрочной целевой програм�
мы по этому направлению. Гос�

тей встречали глава района Ни�
колай Данильчук и депутат об�
ластного парламента директор
АТпромИС Юрий Калинюк, ку�
ратор районной программы по
экологии. На конкретных при�
мерах асиновские педагоги�эко�
логи и творческие коллективы
показали японским гостям, ка�
кой местный потенциал и какие
региональные ресурсы они ис�
пользуют в системе экологичес�
кого воспитания.

В плане работы делегации
было посещение культурно�ис�
торического комплекса «Сибир�
ская усадьба Н.А.Лампсакова»,
экологической тропы, проло�
женной по реликтовой зоне
усадьбы, музеев первого земс�
кого врача и истории гражданс�
кой войны в Сибири. В Асинов�
ском техникуме промышленной
индустрии и сервиса с участием
японских экспертов прошёл
круглый стол «Современное об�

Асино принимало гостей из Японии
Ýêîëîãàì èç Òîêèî ó íàñ âñ¸ áûëî èíòåðåñíî

ды и природопользования Юлия
Лунёва, профессор кафедры
экологического менеджмента
Томского государственного
университета Александр Адам и
Юрий Калинюк. Сибиряки зада�
ли много вопросов жителям
японского мегаполиса, у кото�
рых, по их словам, история эко�
логического воспитания имеет
глубокие корни: её начало надо
искать в 16 веке.

Потом для японской делега�
ции были организованы экскур�
сии по достопримечательным ме�
стам, которые есть в техникуме.
Гости ознакомились с работой
многофункционального центра
по подготовке  кадров для лесо�
промышленного кластера Томс�
кой области и центра робототех�
ники, посетили музеи природы и
экологии, боевой славы 370�й
дивизии и истории асиновского
профессионального образова�
ния, а также выставку художника
Василия Леоненко, посвящённую
аварии на Чернобыльской АЭС.

Перед отъездом из Асина То�
моко Ивая от имени японской де�
легации поблагодарила всех, кто
организовал для них эту поезд�
ку, и отметила, что в Асине их
многое удивило. «Мы почувство�
вали, — сказала госпожа Томо�
ко, — что жители Асина гордят�
ся своей историей и связывают
её с настоящим. В маленьком го�
роде, в отличие от Токио, заме�
тен вклад каждого человека в
общее полезное дело».

. Людмила УЛАНОВА

щее экологическое образова�
ние: проблемы и пути решения».
На нём выступили директор по
международному сотрудниче�
ству Бюро по охране окружаю�
щей среды столичного прави�
тельства Токио Томоко Ивая,
и.о. начальника департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области Александр Бондарен�
ко, директор областного коми�
тета охраны окружающей сре�

Во время пребывания в селе Ново�Кусково представители японской делегации прошли по
экологической тропе.
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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.

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

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

реклама

Тел. 2�55�98

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!

Спасибо за поддержку и дове�
рие, которое вы оказали мне 10 сен�
тября. Обещаю активно защищать
интересы всех моих избирателей,
добросовестно трудиться. Ваше до�
верие — это огромная ответствен�
ность для меня.

Депутат Совета Асиновского
городского поселения

Н.В.МАЛОРОССИЯНОВА.
Тел. 8�906�198�16�61.

С юбилеем!
Юрий Владимирович КУЗНЕЦОВ! До�

рогой муженёк, родной папочка, любимый
дедушка! Искренне поздравляем с юбилей�
ным днём рождения!
От всего сердца желаем крепкого здоровья

на долгие�долгие годы. Мы все тебя любим, гор�
димся тобой. Любимый, родной, дорогой, с тобой
нам тепло и уютно.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Валентину

Устиновну КУЗНЕЦОВУ (23.09), Сергея
Фёдоровича АРЕСТОВА (23.09), Аллу
Михайловну АНИСИМОВУ (21.09), Юрия
Владимировича КУЗНЕЦОВА (22.09),
Валентину Ивановну ЖЕЛОНКИНУ (24.09),
Владимира Андреевича БАСАЛАЕВА (24.09),
Веру Фёдоровну МАЛУЮ (24.09), Виктора Васи�
льевича ВОЛКОВА (20.09), Надежду Васильевну ПИГАСОВУ
(22.09), Веру Михайловну КОЛБАСОВУ (22.09), Валентина
Дмитриевича ХОДКЕВИЧА (23.09), Валерия Фёдоровича
СЕМЕНЧУКА (25.09), Надежду Анатольевну АНДЖАЕВУ
(25.09), Веру Семёновну ПОПОВУ (09.09), Ирину Анатольевну
ОВСЯНКИНУ (22.09) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счастья
в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Днём старшего
поколения!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ
АСИНОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Каждая семья держится на любви и памяти
старшего поколения. Благодаря вашему подвигу и

труду возможна сама наша жизнь. Вы передаёте свой
опыт и знания, объединяя поколения в единую цепь. А главное, вы
во всех испытаниях сохранили то, чего порой не хватает молодым,
— надежду и веру в лучшее.

От всей души желаем вам здоровья на долгие годы! Счастья
вам, любви близких людей, тепла, благополучия! А мы приложим
все усилия, чтобы жизнь ваша была не только долгой, но и более
качественной и полноценной!

С уважением администрация, профсоюз,
совет ветеранов АРБ, главный врач А.В.Левшин.

Приглашаем пенсионеров и ветеранов
асиновского здравоохранения!!!

28 сентября в 15�00 в столовой УПК
состоится праздничное мероприятие,

посвящённое Дню старшего поколения.

ПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯИ БОГОСЛУЖЕНИЯИ БОГОСЛУЖЕНИЯИ БОГОСЛУЖЕНИЯИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-в кафедральном Свято-в кафедральном Свято-в кафедральном Свято-в кафедральном Свято-

Покровском храме г. АсиноПокровском храме г. АсиноПокровском храме г. АсиноПокровском храме г. АсиноПокровском храме г. Асино

Храм открыт с 9�00 до 17�00,
без выходных

Телефон храма: 8�952�686�43�05

21 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Рожде�
ство Пресвятой Богородицы.
09.00 Литургия. Молебен.
22 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Попраз�
днство Пресвятой Богородицы.
15.00 Огласительные беседы перед
крещением.
23 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Суббота
перед Воздвижением.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в храме.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
24 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 16�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед
крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
25 СЕНТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Отдание праздника Рождества Пре�
святой Богородицы.
26 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК. Воскре�
сение словущее.
16.00 Вечернее богослужение.
27 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА. Воздвиже�
ние Честного и Животворящего Кре�
ста Господня.
09.00 Литургия. Водосвятный моле�
бен.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ OBRAZ�ASINO.RU

ГРУППА В «ОК» «ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25 сентября по 1 октября

ОВЕН. Могут осложниться отношения с партнёром по бра�
ку или работе. Причиной, возможно, станет ваше излишне сво�
бодное и независимое поведение. Неделя складывается весь�
ма удачно для влюблённых. Если вы со своей второй поло�
винкой уже давно встречаетесь, то возможны подвижки в сто�
рону ещё большего сближения.

ТЕЛЕЦ. У вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Старайтесь больше времени тратить на отдых и заниматься
профилактикой. Наиболее важные дела лучше отложить на
другое время, поскольку в работе вас сейчас могут преследо�
вать неудачи. Уделите внимание родным и близким.

БЛИЗНЕЦЫ. У семейных Близнецов предметом основных
беспокойств станут дети, их поведение, а также заботы, свя�
занные с их материальным обеспечением. Возрастает роль
родственников, знакомых и соседей. Возможно романтичес�
кое знакомство в короткой поездке.

РАК. Нарастает напряжённость в отношениях с близкими
людьми. В результате все могут остаться вами недовольны�
ми. Начальство же станет требовать от вас более ответствен�
ного отношения к труду. Уровень доходов возрастёт, благо�
даря чему вы сможете купить нужную для дома вещь.

ЛЕВ. На вас обрушится информационный шторм, который
может ввести вас в замешательство. Например, вам будут по�
ступать противоречивые мнения, а с некоторыми людьми отно�
шения и вовсе испортятся. Старайтесь брать инициативу на себя
и проявлять настойчивость в отстаивании своих интересов.

ДЕВА. Могут возникнуть проблемы с деньгами. Особое
внимание уделяйте вопросам безопасности: не исключено, что
вы можете стать жертвой ограбления или мошенничества.
Благоприятное время для отдыха и уединения. Запланируйте
поход в баню или сауну: это хорошо отразится на состоянии
вашего здоровья.

ВЕСЫ. Наступает очень напряжённое время. Ваши личные
намерения могут столкнуться с желаниями окружающих лю�
дей, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на поддержку со сто�
роны членов семьи и близких родственников. Возрастает роль
и значимость друзей. Не отказывайте в помощи и сами не стес�
няйтесь обращаться за поддержкой: вам обязательно помогут.

СКОРПИОН. Могут возникнуть препятствия в делах. Если
вы склонны к депрессии и апатии, то возможно обострение
этих проблем. Не исключено, что торможение в делах будет
связано с общим ухудшением самочувствия. Во второй поло�
вине недели откроется второе дыхание, вы сможете действо�
вать более энергично и целеустремлённо.

СТРЕЛЕЦ. В центре вашего внимания окажутся друзья.
Основные события будут вращаться вокруг них. Несмотря на
то, что значимость дружеского окружения в вашей жизни уве�
личивается, возрастёт и напряжение в отношениях с близки�
ми людьми.

КОЗЕРОГ. Многократно усилится ваше желание достиг�
нуть своей цели, однако оно может натолкнуться на столь же
сильное сопротивление. В результате вы можете ничего не
добиться. Рекомендуется переждать этот период и вновь вер�
нуться к тем же вопросам во второй половине недели.

ВОДОЛЕЙ. Неподходящее время для сдачи экзаменов,
прохождения различных тестов. По возможности перенесите
их на более позднее время. Также это неблагоприятное вре�
мя для дальних поездок на личном автомобиле.

РЫБЫ. Возрастает вероятность финансовых потерь. Так�
же не исключено ухудшение состояния здоровья. Позже вы
сможете не только восстановиться от всевозможных недугов,
но и успешно решить все практические вопросы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№37 от 14.09.2017 г.)

По горизонтали: Леонардо. Авария.
Буран. Боксит. Хлопок. Муссолини. Рука.
Печатник. Плат. Нагота. Кагор. Тракторист.
Неделя. Рация. Анис. Рот. Глаголица. Аркан.
Аура. Отар. Текучка. Инь. Излишек.

По вертикали: Реноме. Инесса. Тритон.
Лобзик. Овал. Шинок. Архип. Анорак. Куче�
ра. Истоки. Путаница. Канон. Лихо. Почерк.
Памятник. Арена. Цинга. Тракт. Ацтек. Тя�
гач. Талон. Лоа. Нить. Сари. Лук. Ара. Рой.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
промышленной индустрии и сервиса»

объявляет набор на курсовую подготовку
по профессиям:. Водитель категорий «СЕ», срок обучения 1 месяц. Водитель категории «Д», срок обучения 2 месяца. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Водитель ТС категории «А», срок обучения 3 месяца. Охрана труда, срок обучения 72 часа. Профессиональная подготовка лиц на право работы

с опасными отходами, срок подготовки 112 часов. Машинист (кочегар) котельной, срок обучения 2 месяца. Электрогазосварщик, срок обучения 3,5 месяца. Стропальщик, срок обучения 1 месяц. Продавец продовольственных товаров, срок обу�
чения 3 месяца. Оператор электронно4вычислительных и вычис4
лительных машин, срок обучения 3 месяца. Тракторист категории «Д», срок обучения 1 месяц. Тракторист категории «С», срок обучения 2,5 месяца

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия), тел. 2420453 реклама

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на подработку. Тел. 8�953�918�92�62.. 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, дорожные рабочие, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники, отделочники,
кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, сварщики, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари. Тел.: 8'962'779'43'70, 8'952'800'70'11реклама
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В мебельный магазин
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ4
КОНСУЛЬТАНТ

Резюме на эл. почту:
inceptor87@gmail.com
Тел. 849134113406476

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

реклама

На деревообрабатывающее
производство ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ,
СТАНОЧНИКИ(цы),

ЭЛЕКТРИК
по ремонту оборудования

Тел. 2'80'28

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(продукты питания) с л/а
по Асиновскому району

Оплата высокая
Тел. 8'913'114'07'57

ТРЕБУЮТСЯ
ЧОКИРОВЩИКИ,

ВАЛЬЩИК,
вахтовый метод,
Зырянский р'н

Тел. 8'961'887'26'61

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛИ кат. «Е» на лесовоз�сортиментовоз. ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОССАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОССАН. БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. КРАНОВЩИК КС 4361 16 т.
Вахтовый метод, опыт работы

Тел. 849094540407434

ÎÎÎ «Ñèáèíæåíåðñåðâèñ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÇÀÊÓÏÊÀÌ.
Îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.

Îáð.: ã. Àñèíî, óë. È.Áóåâà, 67, îòäåë êàäðîâ. Òåë. 2-39-19

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

-ÎÁÐÅÇ×ÈÊÈ ñó÷üåâ
-ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ ðàìùèêà
-ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
    Òåë. 8-962-788-03-41
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реклама

реклама
В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а,
много заказов, свободный график работы, выгодные

условия взаиморасчетов. Тел. 849134811443443

реклама

Óëûáíèòåñü!
— Говорят, Бог создал

каждой твари по паре…
Стесняюсь спросить: мою
тварь никто не видел?!

*  *  *
У ученика спрашивают:
— Назовите три причи�

ны, из�за которых вы люби�
те школу.

— Июнь, июль, август…



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 «Отличница». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «Петля Нестерова». (12+)
02.20 Х/ф «Место на земле». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Место на
земле». (16+)
04.20 «Контрольная за�
купка».

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 след'
ствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Век Любимова. Репети�
ции мастера».
12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. После�
дний толстовец».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джунг�
лей. Камерун».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Острова». В.Теличкина.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая».
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 «Отличница». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «Петля Нестерова». (12+)
02.15 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+)
04.20 «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+)
01.55 «Василиса». (12+)
03.50 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Сер�
гей Мартинсон.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Екатерина».
09.15 «Дивы». «Евгения Образцова.
Счастье Джульетты».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Михаил Горбачев в Краснодаре
и Ставрополе». 1986 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая».
14.30 «Эволюционные битвы, или
Страсти по Дарвину».
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.35 «Терем�квартет», Марис
Янсонс и Симфонический оркестр Ба�
варского радио.
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 «Цвет времени». Камера�обску�
ра.
17.35 «Линия жизни». Владимир Вой�
нович.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Екатерина».

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя». «Пинега».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «Михаил Горбачев в Краснодаре
и Ставрополе». 1986 г.
02.35 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам�
ки Эдуарда Первого».

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 «Квартирный вопрос».
04.00 «ППС». (16+)

5!Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Отставник». (16+)
11.10 «Отставник'2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Отставник'3». (16+)
15.20 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (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 «Отличница». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «Петля Нестерова». (12+)
02.15 Х/ф «Пряности и страсти». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Пряности и страсти». (12+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». На�
дежда Румянцева.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Екатерина».
09.15 «Дивы». «Вероника Джиоева.
Три дня в Москве».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Чтобы был театр. Олег
Ефремов». 1987 г.
12.35 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса».
12.50 Искусственный отбор.
13.35 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая».
14.30 «Кто зажег электролампочку?»
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.20 Кристина Шефер, Клаудио
Аббадо и Люцернский фестивальный
оркестр.
16.05 Д/ф «Роберт Бернс».
16.15 «Пешком...» Москва библиотеч�
ная.
16.40 «Ближний круг Н.Лебедева».
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Китай. Сокровища нефритовой
империи».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Екатерина».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя». «Исправленному верить».
23.40 Новости культуры.
02.15 Д/ф «Центр управления «Крым».

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 «Собачье сердце». (16+)
07.25 Х/ф «Сверстницы». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Разведчики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Разведчики». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
03.05 «Разведчики». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы». (12+)
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимисти�
ческая трагедия». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Алена Бабенко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Колодец забытых жела'
ний». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «Донбасс. Между миром и вой�
ной». Специальный репортаж. (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Профессия � киллер».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Железная
Белла». (16+)
01.25 Д/ф «Минск�43. Ночная ликви�
дация». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.55 Московский международный
фестиваль «Круг Света». Супершоу.
(6+)
03.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Карна�
вал». (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 «Тайны Чапман». (16+)
11.00 «Тайны Чапман». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Тайны Чапман». (16+)
15.00 «Тайны Чапман». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Выхода нет». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «22 пули: бессмертный».
(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Благие намерения». (12+)
23.15 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.55 «Василиса». (12+)
03.50 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Лю�
бовь Орлова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Екатерина».
09.15 «Дивы». «Светлана Захарова.
Искусство быть собой».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
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21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Екатерина».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя». «Пушкина нет дома».
23.40 Новости культуры.
01.30 «Pro memoria». «Венецианское
стекло».
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
02.45 «Цвет времени». А.Зверев.

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+)
04.05 «ППС». (16+)

5!Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Смерть шпионам!» (16+)
16.40 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Конан'варвар». (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 «Лузеры». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Тачка №19». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Самогонщики». (12+)
01.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
01.10 Х/ф «Простая история». (16+)
02.55 Х/ф «Возмездие». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
10.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных вре'
мен». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Пись�
ма счастья». (16+)
23.05 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Советские мафии. Банда Мон�
гола». (16+)
01.25 Д/ф «Прага�42. Убийство Гейд�
риха». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.15 «Без обмана». «Дряхлый апель�
син». (16+)

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

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

шкафы4купе,
встроенные шкафы4купе
(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 ПМК4453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

23.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Прошу поверить мне на сло'
во». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Тегеран�
43». (12+)
08.30 Х/ф «Случай в квадрате 36'
80». (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан'
ностей». (12+)
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 «Хроника гнусных вре'
мен». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Берега Родины». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!»  (16+)
02.15 Х/ф «Знак истинного пути».
(16+)

РЕН!АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель: другая
война». (12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.20 Х/ф «Транзит». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин�
тер» � «Дженоа».
14.55 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Михаил Рагозин против
Брэндона Холси. Алексей Невзоров
против Диего Давеллы. (16+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисиу Руа против Овинсема Сен�
Пре. (16+)
18.20 Новости.
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Болгария.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.30 «Новый Евросезон. Клубы, кото�
рые всех раздражают». (12+)
21.50 «Реальный спорт». Футбол про�
тив хоккея.
22.35 «Десятка!» (16+)
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Слован»
(Братислава).
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар�
сенал» � «Вест Бромвич».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Мини�футбол. Товарищеский
матч. Россия – Португалия.
06.20 Х/ф «Громобой». (16+)
08.15  Д/ф «Загадки кубка Жуля
Римэ». (16+)
08.40 Д/ф «Игра не по правилам».
(16+)
09.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех: ис�
тория Денниса Родмана». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ман�
честер Сити» (Англия) � «Шахтер» (Ук�
раина).
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо�
руссия» (Дортмунд, Германия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
19.55 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.55  Футбол.  Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) � «Ливерпуль»
(Англия).
22.55 «Спартак» � «Ливерпуль». Live».
(12+)

23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
00.05 Д/ф «Долгий путь к победе».
(16+)
00.35 «Александр Емельяненко. Испо�
ведь». (16+)
01.05 Новости.
01.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) � «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия).
04.00  Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил Ма�
лютин против Фабиано Силвы де Кон�
сейсао. (16+)
05.40  Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) � «Барсело�
на» (Испания).
07.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
07.55  Д/ф «Отложенные мечты».
(16+)
08.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия).

Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса. (16+)
14.40 Новости.
14.50  Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против Пат�
рики Фрейре. (16+)
16.50 «Александр Емельяненко. Испо�
ведь». (16+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
«Спартак». (Россия) � «Ливерпуль»
(Англия).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Ак Барс» (Казань).
23.25 Мини�футбол. Товарищеский
матч. Россия � Португалия.
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спар�
так» (Россия) � «Ливерпуль» (Англия).
03.55 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севи�
лья» (Испания) � «Марибор» (Слове�
ния).
06.35 «Реальный спорт». Футбол про�
тив хоккея. (12+)
07.15 Х/ф «Восьмое чудо света». (12+)
08.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) � «Ливерпуль» (Ан�
глия).



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 «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 «Стинг». (16+)
01.25 «Рерберг и Тарковский. Обрат�
ная сторона «Сталкера».
03.40 Х/ф «C 5 до 7». (16+)
05.30 «Контрольная закупка».

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

14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Мэри�
лин Монро.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» «Горские
евреи из Дербента».
08.30 «Жестокие шутки природы. Фа�
вориты Екатерины II».
09.00 «Маквала Касрашвили. Любовь
и страсть уравновешенного человека».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Праздник святого Иорге'
на».
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35 «Рождение из глины. Китайский
фарфор».
14.30 «Атом, который построил...»
15.00 Новости культуры.

15.10 Джозеф Каллейя, Антонио Пап�
пано и Королевский оркестр Нидер�
ландов Консертгебау.
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
16.15 «Письма из провинции». Село
Сура (Архангельская область).
16.45 «Гении и злодеи». Александр
фон Штиглиц.
17.15 Д/ф «Запретный город в Пеки�
не».
17.30 «Леонид Енгибаров. Сердце на
ладони».
18.15 Х/ф «Вертикаль».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». И.Антонова.
21.10 Х/ф «Весь этот джаз». (16+).
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Фортепиано на фабри'
ке».
02.00 «Искатели». «Трагедия в стиле
барокко».
02.45 М/ф «Обида».

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
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100�летию Юрия Любимова.
«Человек века». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «А у нас во дворе...» (12+)
15.00 Новости.
15.20 «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 «Другая женщина». (16+)
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни».
04.00 Х/ф «Мы не женаты». (12+)

РОССИЯ 1
04.40 «Неотложка'2». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.50 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.

00.15 Гала�концерт II Международно�
го музыкального фестиваля Динары
Алиевой «Opera Art».
01.55 «Искатели». «Тайна паровоза
У�127».
02.40 Д/ф «Аксум».

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». Маргари�
та Суханкина. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама».
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Город 312». (16+)
00.50 Х/ф «Домовой». (16+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

05.10 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+)

РЕН!АСТВ
05.00 «С чего начинается Родина».
(16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
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. Пара�
нормальные в погонах: экстрасенсы на
госслужбе». Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «Мстители: эра Альтро'
на». (12+)
23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)
01.30 Х/ф «Коматозники». (16+)
03.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.55 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба». (16+)
12.10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алек�
са Фергюсона». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным».
(12+)
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
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 К юбилею Олега Ефремова. «Ему
можно было простить все». (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я».
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных спо�
собностей.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников�2017. (16+)
00.45 Х/ф «Самба». (12+)
03.00 Х/ф «Плакса». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

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». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Праздничный концерт.
13.00 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Пластмассовая короле'
ва». (12+)
18.00 «Удивительные люди�2017». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Спутник. Русское чудо». (12+)
01.30 «Следствие ведут знатоки».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Камень Иакова».
07.05 Х/ф «Богатая невеста».
08.35 М/ф
09.30 Д/ф «Передвижники. Василий
Поленов».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Визит дамы».
12.50 «Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк». «Животные открытых
пространств».
13.30 Д/ф «А.Маркова. Легенда».
15.15 «Искатели». «Тайна паровоза
У�127».
16.05 Д/ф «Макан и орел».

16.55 «Пешком...» Ростов Великий.
17.25 «Гений». Телевизионная игра.
17.55 Х/ф «Еще раз про любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 Концерт к 100�летию со дня рож�
дения Юрия Любимова.
22.25 Х/ф «Мустанг».
00.10 «Ближний круг Стаса Намина».
01.05 Х/ф «Богатая невеста».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Китайский сервиз».
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 «Врача вызывали?» (16+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «ППС». (16+)

5!Й КАНАЛ
07.50 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и Медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 М/ф.
11.40 «Последний мент'2». (16+)
17.55 «Кордон следователя Савель'
ева». (16+)
02.00 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду». (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Рассвет на Санторини».
(12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Здравствуй и прощай».
10.05 «Олег Ефремов. Последнее при�
знание». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.30 «Вести�Томск».
11.50 «Чужое счастье». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Чужое счастье». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Добежать до себя». (12+)
00.40 Х/ф «Ночной гость». (12+)
02.45 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Чужая родня».
08.40 М/ф
09.35 «Пятое измерение».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Вертикаль».
11.50  «Власть факта». «Явился
Петр...»
12.35 Д/ф «Панда Таотао».
13.35 Х/ф «Элвис Пресли», «Разно'
рабочий».
15.25  «История искусства». Ольга
Свиблова. «Русское искусство на меж�
дународной арене в ХХ веке».
16.25 Д/ф «Кунг�фу и шаолиньские
монахи».
17.15 «Игра в бисер». «Виктор Некра�
сов. «В окопах Сталинграда».
18.00 «Это моя свобода». К 100�летию
со дня рождения Юрия Любимова.
19.25 Х/ф «Чужая родня».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Визит дамы».

16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.00 «Остаться людьми». Фильм Ки�
рилла Позднякова. (16+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.10 «Место встречи». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

5!Й КАНАЛ
05.50 «Спецотряд «Шторм». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)
16.40 «След». (16+)
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
09.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Вокзал для двоих».
12.55 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
17.35 Х/ф «Рассвет на Санторини».
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Юлия Ауг в программе «Жена.
История любви». (16+)
00.00 Х/ф «Весь этот джем». (16+)
01.50 «Смех с доставкой на дом». (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+)
01.20 «Василиса». (12+)
03.10 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Алек�
сей Грибов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Екатерина».
09.15 «Дивы». «Хибла Герзмава. Веч�
ная любовь».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10  «Музыкальный ринг. Группа
«Секрет». 1987 г.
12.15 «Игра в бисер». «Н.В.Гоголь.
«Вий».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Китай. Сокровища нефритовой
империи».
14.30 «Война токов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Туган Сохиев и Немецкий симфо�
нический оркестр Берлина.
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами».
16.15 «Пряничный домик».
16.40 «Линия жизни». Борис Галкин.
17.35 «Острова». Георгий Рерберг.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Рождение из глины. Китайский
фарфор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
22.20 «Екатерина».
23.00 «Цвет времени». Жан�Этьен Ли�
отар. «Прекрасная шоколадница».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя». «Одинокий борец с земным при�
тяжением».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
00.35  «Музыкальный ринг. Группа
«Секрет». 1987 г.
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио Пап�
пано и Королевский оркестр Нидер�
ландов Консертгебау.
02.35 Д/ф «Негев � обитель в пусты�
не».

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 «Разведчики». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Крепость». (16+)
12.40 «Наркомовский обоз». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Наркомовский обоз». (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 «Сверстницы». (12+)
02.10 «Спецотряд «Шторм». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта».
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван Лапи�
ков». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Сати Казанова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Колодец забытых жела'
ний». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.20 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.

02.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.45 «Петровка, 38». (16+)
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти».
(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 «День сенсационных материа�
лов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «День сенсационных материа�
лов». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «День сенсационных материа�
лов». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «День сенсационных материа�
лов». (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
00.45 «С чего начинается Родина».
(16+)

5!Й КАНАЛ
05.45 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Наркомовский обоз». (16+)
04.30 «Крепость». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш�бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы».
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.50 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10.40 Х/ф «Три плюс два».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Три плюс два».
13.00 Х/ф «Хроника гнусных вре'
мен». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Хроника гнусных вре'
мен». (12+)
16.55 Х/ф «Все еще будет». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»  (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Берега Родины». Специальный
репортаж. (16+)
03.35 «90�е. Профессия � киллер».
(16+)
04.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий Захар�
ченко». (16+)
15.55 «Дикие деньги. Герман Стерли�
гов». (16+)
16.40 «Прощание. Валерий Золоту�
хин». (16+)
17.35 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
21.15 Х/ф «Колодец забытых жела'
ний». (12+)
00.55 Х/ф «Суперограбление в Ми'
лане». (12+)
02.55 «Инспектор Льюис». (12+)
04.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». (12+)
05.30 «10 самых... Опасные звезды за
рулем». (16+)

РЕН!АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «Боец». (16+)
18.10 Х/ф «Мстители: эра Альтро'
на». (12+)
20.50 Х/ф «Человек'муравей». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». «Аффинаж». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.55 «Все на Матч!» (12+)

22.30 «10 самых... Опасные звезды за
рулем». (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Александр Белявс�
кий». (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен�72. Гнев Божий».
(12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
05.10 «Без обмана». «Колбаска варе�
ная». (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 «Тайны Чапман». (16+)
11.00 «Тайны Чапман». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Тайны Чапман». (16+)
15.00 «Тайны Чапман». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик: наследие».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (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+)

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 «Отличница». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «Петля Нестерова». (12+)
02.10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны». (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».
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ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ

13.05 Д/ф «Марадона». (16+)
14.45 Новости.
14.55 «Все на футбол!» (12+)
15.55 Формула�1.
17.00 «Автоинспекция» (12+)
17.30 Новости.
17.40 «Новый Евросезон. Клубы, кото�
рые всех раздражают». (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Май�
рис Бриедис против Марко Хука. Бой
за титул временного чемпиона мира по
версиям WBC и IBO в первом тяжелом
весе. (16+)
19.05 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.15 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
20.45 Новости.
20.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Кристал Пэ�
лас».
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Урал» (Екате�
ринбург).
00.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Май�
рис Бриедис против Майка Переса.
05.05 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Бордо».
06.55  Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против Пат�
рики Фрейре. (16+)
08.45 «Королевство». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атле�
тико» (Испания) � «Челси» (Англия).
14.30 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 «Федор Емельяненко. Путь «Им�
ператора» (16+)
16.40 «Федор Емельяненко. История
продолжается» (16+)
17.10 Д/ф «После боя. Федор Емель�
яненко». (16+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) � «Бавария» (Германия).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) � «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия).
22.05 «ЦСКА � «Манчестер Юнайтед».
Live». (12+)
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+)
23.25 Новости.
23.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) � «Реал Сосьедад» (Испа�
ния).
02.00 Футбол. Лига Европы. «Локомо�
тив» (Россия) � «Злин» (Чехия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик»
(Испания) � «Заря» (Украина).
06.20 Обзор Лиги Европы (12+)
06.55 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисиу Руа против Овинсема Сен�
Пре. (16+)
08.40 Д/ф «Тренер, который может
все». (16+)
09.35 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире». (16+)

11.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Манчестер Сити».
13.15 «Спортивный репортер». (12+)
13.30 Новости.
13.40 Формула�1.
16.05 Новости.
16.15 «Десятка!» (16+)
16.35 «Все на Матч!»
17.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
17.55 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Уфа».
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Динамо»
(Москва).
22.30 «После футбола».
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
00.55 «После футбола».
01.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» � «Ювентус».
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Михаил Рагозин против
Брэндона Холси. Алексей Невзоров
против Диего Давеллы. (16+)
05.55 «Королевство». (16+)
08.15 Формула�1.

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. «Милан»
(Италия) � «Риека» (Хорватия).
14.55 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь». (16+)
16.00  Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил Ма�
лютин против Фабиано Силвы де Кон�
сейсао. (16+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бе�
ларусь) � «Арсенал» (Англия).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Лига Европы.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель�
синки) � «Спартак» (Москва).
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алексахин против
Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев
против Ясубея Эномото.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Реквием по тяжеловесу».
(16+)
06.20 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Михаил Рагозин против
Брэндона Холси. Алексей Невзоров
против Диего Давеллы. (16+)
07.55 «Королевство». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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



КРАН'МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8'903'914'88'20.р
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а

реклама

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

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

  Òåë. 8-952-894-57-01

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

Тел.: 849064949492407, 849134861447478
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
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КРАН!МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

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

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2426426
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металлических и
межкомнатных

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»
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Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà
Òåë. 8-952-802-43-85

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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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ реклама

Асино, Томск, Кемерово, Новосибирск
Тел.: 8!900!923!24!72, 8!962!777!62!94

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город'межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
Услуги экскаватора
Тел.: 57408409, 849134869469462 реклама

ПОД
КЛЮЧ

реклама

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

реклама

ВОДОПРОВОД
В ДОМ
методом
горизонтально
направленного бурения
Тел. 849534920445469
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аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 849524888464463

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

СЛИВ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
монтаж выгребных ям

Тел. 8!952!883!91!35 реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника

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

Городская служба поверки
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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. (8438241) 3403432
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3402423

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар4Сервис», тел. (8438245) 2410472

реклама

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 154а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 14й этаж

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

Время работы:
с 10400 до 18400,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

Делать деньги без рекламы
может только

монетный двор!
(Òîìàñ Ìàêîëåé)

Рекламный отдел газеты «Образ Жизни»

(8!38241) 2!27!01



. участок на Киргисаке (9,5
соток) по ул. Ягодной, 35. Тел.
8�952�177�88�57.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�923�
401�04�43.. ГАРАЖ, 80 тыс. руб.; ПО�
ГРЕБ напротив «скорой». Тел.
8�913�112�56�86.. капитальный ГАРАЖ в цент�
ре, 210 тыс. руб. Тел. 8�923�
428�90�07.. 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 (бортовой, тент), ОТС.
Тел. 8�913�847�04�24.. ГАЗ�3307 2001 г/в, ХТС. Тел.
8�962�78�35�528.. ГАЗ�63 (кунг, с консервации),
80000 руб. Тел. 8�906�957�61�07
(вечером).. 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. новый ХОЛОДИЛЬНИК
Indezit, 10000 руб. в связи с пе�
реездом. Тел. 8�952�159�45�89.. ЭЛЕКТРОДУХОВКУ. Тел.
8�913�110�68�42.. КОМПЬЮТЕР, ОС. Тел.
8�913�883�31�00.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 8�953�
925�08�84.. МИНИ�СТЕНКУ, ОС; ДИВАН,
ОС. Тел. 8�952�182�06�55.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
805�01�61.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, АН�
ТИКВАРИАТ. Тел. 8�913�536�
70�09.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8�953�
928�37�62.. ПЕЧИ для бани, трехсекцион�
ные. Тел. 8�953�913�80�27.. ВОЗДУШКУ МР�512; ЛЫЖИ
охотничьи; ЭЛЕКТРОСТАН�
ЦИЮ (8,8 кВ); ДВИГАТЕЛЬ бен�
зиновый ДУ�25; БЕНЗОПИЛУ
«Эхо�310»; ЛЫЖИ «Фишер»
(комплект); ПЕЧЬ с котлом из
нержавейки (150 л); ВЕЗДЕХОД
самодельный; КАРАБИН СКС с
оптикой; сплавную СЕТЬ (кап�
рон, 100 м); БРЕДЕНЬ (35 мх4).
Тел. 8�903�913�60�94.. БОЧКУ от молоковоза из пи�
щевого алюминия. Тел. 8�913�
847�08�38.. подростковые ПАМПЕРСЫ
№2, цена договорная. Тел.
8�962�788�34�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. 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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. КВАРТИРЫ в г. Асино, недо�
рого. Тел. (8�3822) 444�717.. КВАРТИРУ (39,9 м2) по ул.
Стадионной, 20. Тел. 8�913�863�
10�89.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
г. Томска, 1 млн. 550 тыс. руб.
Тел. (8�3822) 23�73�69.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�923�418�09�07.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 8�996�
959�60�61.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«скорой помощи». Тел. 8�913�
852�85�28.. 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 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. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�424�84�85.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ. Тел. 8�909�549�19�56.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(1�й этаж, бытовая техника, ме�
бель). Тел. 8�960�977�67�63.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8�906�954�93�01.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1�й этаж). Тел.
8�962�782�73�26.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(4�й этаж), 1 млн. руб. Тел.
8�952�883�65�66.. 3�комн. КВАРТИРУ, имеется
гараж, земельный участок,
в р�не Лесозавода, торг умес�
тен. Тел. 8�913�824�17�54.. 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 центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ или
сдам. Тел. 8�952�899�68�59.. 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.. 4�комн. КВАРТИРУ (88,5 м2)
в центре. Тел. 8�906�950�55�00.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре
(77 м2). Тел. 8�952�898�69�04.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. ПОЛДОМА по пер. Бронев�
ского, 10/2. Тел. 8�900�922�
93�84.. ПОЛДОМА (50 м2, построй�
ки) в с. Минаевка, 290 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�686�75�22.. ДОМ в д. Феоктистовка по
ул. Волкова, 53. Тел. 8�913�
814�57�07.. ДОМ за материнский капи�
тал. Тел. 8�952�880�51�30.. ДОМ брусовой (60 м2, земли
48 соток) в д. Вороно�Пашня.
Тел. 8�952�890�28�55.. ДОМ деревянный в с. Комсо�
мольск. Тел. 8�952�159�29�94.. ДОМ в р�не ГРМ (33 м2), 500
тыс. руб. Тел. 8�906�957�23�21.. ДОМ, ул. Затрактовая, 25�б.
Тел. 8�952�898�59�94.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8�952�889�35�61.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�807�87�47.. 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.. СРУБЫ (6х6, 5х4). Тел.
8�952�161�55�24.. СРУБЫ сосновые (3,5х3;
3,2х2,1); осиновые (3,5х2,5;
2,5х 2,5; 2,5х3). Тел. 8�905�089�
97�68.. СРУБЫ (6х6) с пиломатери�
алом, (6,5х7). Тел. 8�952�805�
99�74.. хороший мичуринский УЧА�
СТОК на Киргисаке. Тел. 8�952�
181�93�52.

ПРОДАЮ

реклама

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

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 849064956445456
реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 849034952488401Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
ГЛИНА

Доставка по деревням*
Продам КАМАЗ465111

(вездеход)

849624779496469
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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

реклама

. КИРПИЧ новый полнотелый М4150 и б/у. фундаментные БЛОКИ. ПЛИТЫ перекрытия     Тел. 849534913400466

БЕТОН
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ФУНДАМЕНТ
от проекта до заливки

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ГПС
Тел. 849054089438417

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

. АВТОМОБИЛИ, расчет на�
личными. Тел. 8�952�890�45�90.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�155�04�91.. ГОРБЫЛЬ осиновый. Тел.
8�913�874�46�49.. транспортерную ЛЕНТУ,
б/у. Тел. 8�909�546�40�53.

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.: 849524754442452,
849604978466444

. КОРОВ. Тел.  8�193�847�
07�53.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�883�58�99.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�891�58�66.. ПОРОСЯТ, с. Казанка. Тел.
8�923�417�78�95.. ПОРОСЯТ вьетнамских, воз�
раст разный. Тел. 8�952�161�
55�24.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�952�892�48�09.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8�906�954�93�01.. КОЗ. Тел.: 8�952�184�46�28,
8�953�925�89�48.. КОЗЛИКОВ. Тел. 8�952�161�
15�09.. КУР�НЕСУШЕК (молодки),
ЯЙЦО домашнее. Тел. 8�909�
540�97�45.. КУР�НЕСУШЕК (8 шт.) с пе�
тухом; КАРТОФЕЛЬ мелкий.
Тел. 8�913�116�37�42.. МЯСО (свинина). Тел. 52�1�25.. МЕД со своей пасеки, достав�
ка; ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8�913�
116�37�42.. МЕД (д. Тихомировка). Тел.
8�952�898�38�26.. МЕД с собственной пасеки,
недорого. Возможна доставка.
Тел. 8�952�179�29�35.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.
8�913�118�51�13.. мелкий, крупный КАРТО�
ФЕЛЬ, недорого. Тел.: 3�12�73,
8�960�975�96�35.. крупный, мелкий КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел.: 8�903�913�24�05,
8�963�194�57�49.. КАРТОФЕЛЬ свежего уро�
жая. Тел. 8�962�777�21�27.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, круп�
ный. Тел. 8�953�924�89�07.. КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�962�
787�02�30, 2�14�74 (вечером).. КАРТОФЕЛЬ крупный, 70
руб./ведро; МЕЛКИЙ, 20 руб./
ведро. Тел.: 8�903�954�27�30,
2�54�95.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, достав�
ка. Тел. 8�952�152�25�70.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мел�
кий. Тел. 8�913�116�48�54.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�
116�83�68.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�923�22�05.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОН�
ДИЦИЮ 25 мм, ГОРБЫЛЬ хвой�
ный. Тел. 8�909�542�51�95.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, ПЕСОК. Тел. 8�906�951�
90�08.. ГЛИНУ. Тел. 57�08�09.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, КамАЗ).
Тел. 8�952�182�32�72.. ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел.
8�952�886�65�99.

. ПЕРЕГНОЙ (УАЗ бортовой).
Тел. 8�953�925�00�96.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
8�909�549�65�46.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.
8�952�894�09�24.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�
25�36.

. 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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а
м

а

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ

Тел. 8!952!158!80!73
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 849534927463415

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЮ
ПЕСОК

БОЙ

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

. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ
в центре или продам, недоро�
го. Тел. 8�952�896�09�22.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ по
ул. Чернышевского, 13. Тел.
8�952�159�48�71.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�960�971�92�69.. СДАМ 2�комн. благ. КВАР�
ТИРУ. Тел. 8�953�925�94�48.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в 2�квартирнике с мебелью
в с. Ново�Кусково, 4000 руб.
Тел. 8�952�180�18�33.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�804�26�77.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�29�94.

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

р
е

к
л

а
м

а ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД'
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8'953'917'22'34

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ
Тел. 8'952'157'95'88

реклама

. 4�комн. КВАРТИРУ на
2�комн. КВАРТИРУ или про'
дам. Тел. 8�953�911�64�41.. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел.
8�953�917�20�38.

В районе
рынка

НАЙДЕН
ТОЙТЕРЬЕР
черной масти.
Тел. 2'14'74.

ДАРОМ. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�952�886�65�99.. ОТДАМ КОШЕЧКУ в хорошие, добрые руки. Тел. 8�913�861�
05�20.. ОТДАМ КОТЯТ, приученных к лотку (1 мес.). Тел. 8�952�159�
45�89.. ОТДАМ красивых КОТЯТ (2,5 мес.). Тел. 8�952�152�96�67.. ОТДАМ КОТЕНКА в добрые руки от кошки�мышеловки, воз�
можна доставка. Тел. 8�913�800�89�91.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.), приученных к лотку. Тел. 8�913�840�
13�99.. ПОДАРЮ вислоухих КОТЯТ. Тел.: 8�962�787�02�30, 2�14�74 (ве�
чером).. ОТДАМ в добрые руки КОТИКА, к лотку приучен, очень доб�
рый. Тел. 8�913�888�88�65.



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

к
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
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реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 849524897437411,
849534914430475

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
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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.

. 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.. 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. 849534925410477
реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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. 849064949443491

реклама

р
е

к
л

а
м

а

. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP4панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 849534924425455, 849134851417441

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

р
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а
м

а

* подробности
по телефонам

р
е
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л

а
м

а

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

Тел. 849524150476438БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
849524894485403
849624782447417

реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ,

ÍÀÄÂÎÐÍÛÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ
Íàðóæíàÿ îòäåëêà

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

* подробности по телефону

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, ДВОРОВ

р
е

к
л

а
м

аПерекрытие крыш,
заливка фундамента,

отделка сайдингом
Быстро, качественно!

Тел. 849524895448442
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Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо�
кое соболезнование Николаю Николаевичу Селевичу в свя�
зи со смертью матери

СЕЛЕВИЧ Евдокии Фоминичны.
Пусть земля ей будет пухом.

Выражаем искреннее соболезнование Даяне Прокоп�
чук, её родным и близким в связи с преждевременным ухо�
дом из жизни папы

ЧЕРНОВА Николая Владимировича.
Классный руководитель, учащиеся, родители

7 «А» класса МАОУ СОШ №4.

Выражаем искреннее соболезнование и глубокое сочув�
ствие сыну Сергею и дочери Ларисе, всем родным и близ�
ким по поводу смерти отца и дедушки

ЕВТИХЕЕВА Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Величко, Гинько, Нечаева, Кудиновы.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу трагической смерти отца, мужа, дедуш�
ки, брата

СИТНОВА Владимира Егоровича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи по подъезду.

На 92�м году ушла из жизни
ВОТИНОВА Мария Ивановна.

На 90�м году ушла из жизни
НИКИТЕНКОВА Анисья Петровна.

На 84�м году ушла из жизни
ЯРЦЕВА Галина Ивановна.

На 82�м году ушла из жизни
КРАЛЬКИНА Клавдия Терентьевна.

На 80�м году ушёл из жизни
ГУРЬЕВ Николай Иванович.

На 79�м году ушла из жизни
ПЕТРАШОВА Октябрина Степановна.

На 71�м году ушёл из жизни
ЧУКМАСОВ Валентин Васильевич.

На 70�м году ушла из жизни
ЦАРЁВА Тамара Сергеевна.

На 65�м году ушёл из жизни
ЛЯЧИН Анатолий Иванович.

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

Районный совет ветеранов.

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

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
обои и т.д.
реклама Тел. 849524159421434
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аГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8'965'972'31'78

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

23 сентября с 12400 до 13400 по адресу:
г. Асино, ДК «Восток», ул. Ленина

выставка�продажа ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 4 10%*
Вызов на дом по району. Тел. 8�908�118�98�88

ВСЁ ДЛЯ СЛУХА

ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск.  Реклама 18+
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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

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

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


