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Старят не годы —
старит безделье
Ïåíñèîíåðêà Âàëåíòèíà
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Кто в командах
избранных глав?
Áîëüøèõ ïåðåìåí â èõ
áëèæàéøåì îêðóæåíèè
íå ïðîèçîøëî
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Под крылом самолёта
уже не поёт зелёное море тайги
Èç-çà íàøåñòâèÿ øåëêîïðÿäà
ëåñ íà òûñÿ÷àõ ãåêòàðîâ
ïðåâðàòèëñÿ â ñóõîñòîé

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-ÊÎÍÊÓÐÑ

Берестяной
праздник
с золотым
оттенком
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ
«Çîëîòàÿ áåðåñòà»
â Àñèíå ïðîøëî
íàðîäíîå ãóëÿíüå
«Áåðåñòÿíàÿ ôèøêà»
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Губернатор Сергей Жвачкин
на следующий день после инау�
гурации приступил к реоргани�
зации структуры администра�
ции. Глава региона упразднил
пост заместителя губернатора
по взаимодействию с федераль�
ными органами государствен�
ной власти. Направление по под�
держке и развитию малого и
среднего бизнеса передал из
промышленного блока в эконо�
мический. Вопросы молодёж�
ной политики, физической куль�
туры и спорта из социального —
в блок по внутренней политике.
Также из социального блока гу�
бернатор выделил департамен�
ты среднего и профессиональ�
ного образования, передав эти
вопросы в управление блока по
науке и высшему профессио�
нальному образованию. То есть
один департамент будет кури�
ровать образование от детских
садов до академических инсти�
тутов.

Команда губернатора серь�
ёзных перемен не претерпела.

Кто в командах избранных глав?
Áîëüøèõ ïåðåìåí â èõ áëèæàéøåì îêðóæåíèè íå ïðîèçîøëî

Трудовые договоры продлены с
заместителями Андреем Анто�
новым, Юрием Гурдиным, Сер�
геем Ильиных, Андреем Кнор�
ром, Евгением Паршуто, Анато�
лием Рожковым, Игорем Шатур�
ным, Игорем Толстоносовым,
Александром Шестаковым,
Александром Феденёвым и уп�
равляющим делами админист�
рации области Анатолием Ива�
новым. В списке замов сейчас
нет Чингиса Акатаева и Михаи�
ла Сонькина.

А каким составом будет осу�
ществляться руководство
Асиновским районом и городс�
ким поселением? Глава района
Николай Данильчук тоже решил
работать преимущественно со
«старой» командой. Договоры
на срок исполнения его полно�
мочий уже заключены с замес�
тителем по социальным вопро�
сам Ольгой Булыгиной, замести�
телем по экономике и финансам
Татьяной Сух, заместителем по
управлению делами Татьяной
Толкачёвой. Пока остаётся ва�

К добру — через книгу
Àêöèÿ ñ îäíîèì¸ííûì íàçâàíèåì
ïðîøëà â ãîðîäå 24 ñåíòÿáðÿ

Идея акции принадлежит заведующей залом краеведения ЦБС
Ирине Овчинниковой. Как и в прошлом году, к её проведению
присоединились воспитанники театрального отделения Асинов�
ской ДШИ. Тридцать шесть ребятишек разного возраста приня�
ли участие в фантасмагорическом театральном перфомансе, чи�
тали отрывки из прозаических и поэтических произведений Ф.Со�
логуба, М.Горького, М.Дружининой, С.Маршака, Э.Успенского и
других авторов. Самым трогательным моментом мероприятия
стал обмен объятиями с приглашёнными на акцию ребятами из
детской общественной организации «Лучики».

После выступления учеников театральной студии «Браво» был
объявлен «свободный микрофон», и все желающие смогли про�
читать любимые стихи, в том числе и «лучик» Владимир Тофан.

В завершение директор централизованной библиотечной си�
стемы Надежда Михайловна Кириллова подарила гостям и учас�
тникам акции  книги.

Артём Сорока читает стихотворение А.Барто «Нина�солонина».

кантным кресло первого замес�
тителя по обеспечению жизне�
деятельности и безопасности,
которое ранее занимал Алексей
Юрченко. Как нам стало извес�
тно, кандидат уже есть. На со�
гласование с депутатами Думы
района будет вынесена канди�
датура Евгения Самодурова,
директора Южного филиала об�
ластного ДРСУ, депутата Аси�
новского городского Совета.

В Устав Асиновского город�
ского поселения были внесены
изменения, в результате кото�
рых упразднена должность гла�
вы администрации Асиновского
городского поселения, но вве�
дены новые должности: замес�
тителя главы Асиновского го�
родского поселения по вопро�
сам безопасности, благоустрой�
ства  и дорожной деятельности,
которую занимает Максим Со�
колов, и заместителя по вопро�
сам ЖКХ, управлению имуще�
ством и землями, исполнять
обязанности которого будет
Екатерина Толстая.

Остались без сена
Â ñåëå Ñåðãååâî Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
ñãîðåëî 54 ðóëîíà ñåíà

Пожар случился 18 сентября. В тот день хозяева усадьбы, где
находились тюки с сеном, практически весь день провели в ого�
роде. После обеда, закончив работу, ушли в дом. В пятом часу
вечера услышали крики соседей, увидевших за стайками дым.
Хозяева и односельчане сначала самостоятельно приступили к
тушению огня, вскоре прибыли пожарные. Как ни старались люди,
все 54 рулона сгорели. Предварительной причиной пожара спе�
циалисты называют неосторожное обращение с огнём. Дело в
том, что рядом со складом сена находится тропинка. Вероятнее
всего, кто�то из прохожих выкинул непотушенный окурок.

По информации ОНД Асиновского района.

Происшествие обошлось
«в копеечку»
Ìàãàçèí «Êîïåå÷êà» ïîí¸ñ óùåðá
îêîëî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé

20 сентября ночью жители дома, в котором на первом этаже
находится продуктовый магазин «Копеечка», почувствовали за�
пах дыма и вызвали спасателей. После тушения пожара специа�
листы сделали вывод, что его причиной стало нарушение техни�
ческой эксплуатации электрооборудования. Оплавился провод
и удлинитель, к которому была подключена холодильная уста�
новка. В результате происшествия испортились товары и часть
оборудования. Приблизительный ущерб, по оценке хозяйки тор�
говой точки, составил около пятисот тысяч рублей.

По информации ОНД Асиновского района.

Зырянский полицейский — в лидерах
Çàâåðøèëñÿ ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà «Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé»

Среди участников первого этапа конкурса «Народный участковый» в этом году оказались двое
асиновских, один первомайский и двое зырянских полицейских. С 11 по 20 сентября их поддержива�
ли земляки и коллеги на сайте УМВД Томской области. В результате онлайн�голосования асиновец
капитан полиции Сергей Владимирович Данилов набрал 31 голос, его земляк майор Павел Василье�
вич Смирнов — 54. За первомайского участкового майора Владимира Николаевича Попелыгина про�
голосовали 52 человека. Больше всех постарались зырянцы: их кандидаты набрали наибольшее ко�
личество голосов. Так, у капитана Александра Викторовича Иванова — 96 голосов, у капитана Алек�
сея Сергеевича Володина — 150.

В октябре пройдёт второй этап конкурса «Народный участковый». Его победитель будет пред�
ставлять Томскую область на всероссийском уровне.

Темнота — враг пешеходов
Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè íàåçäîâ íà ïåøåõîäîâ

Всё чаще госавтоинспекторы проводят профилактические мероприятия и акции, в рамках кото�
рых призывают пешеходов крепить на одежду светоотражающие элементы, чтобы обезопасить себя
в тёмное время суток. Дело в том, что участились случаи наездов на пешеходов, которых можно было
избежать, будь человек, идущий по дороге поздно вечером или ночью, заметным для водителя.

Например, семнадцатого сентября около 22 часов 25 минут в районе дома №182 по улице Гонча�
рова автомобиль ВАЗ�21102 под управлением 32�летнего водителя сбил 18�летнего юношу, который
шёл по краю проезжей части попутно транспортному средству. В результате происшествия парень
получил травмы.

Двадцать второго сентября в дежурную часть МО МВД России «Асиновский» поступило сообщение
о том, что в десятом часу вечера на автодороге Асино — Первомайское совершён наезд на 20�летнего
молодого человека, который, по предварительной информации, лежал на проезжей части. Водитель
BMW, ехавший в сторону села Первомайское, не заметил его в темноте. От полученных травм постра�
давший скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Свидетелей и очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефонам: 02, 2�12�60.

По информации МО МВД России «Асиновский».

В этом году кросс проходил
на неделю позже, чем по всей
стране, так как его приурочили
к празднику «Золотая береста»,
проходившему в тот день у нас
в городе. Погода выдалась пас�
мурная и довольно прохладная,
но не дождливая, поэтому на�
шлись желающие пробежаться
на свежем воздухе. Флаг сорев�
нований было поручено поднять
Ксении Маленьковой, ученице
гимназии №2. В этом году ей
было присвоено звание канди�
дата в мастера спорта. Удосто�
верение и значок ей вручили на
«Кроссе нации�2017». Участни�
ков соревнований попривет�
ствовала заместитель главы
Асиновского района О.В.Булы�
гина. Затем начальник управле�
ния образования Асиновского
района В.В.Казарин вручил
бронзовые, серебряные и золо�
тые знаки ГТО, которые получи�
ли более двадцати человек.

Холодная погода бегу не помеха
23 ñåíòÿáðÿ íà ñòàäèîíå ÄÞÑØ-2 ñîáðàëèñü ó÷àñòíèêè
«Êðîññà íàöèè-2017»

В этом году в кроссе приня�
ли участие более 200 человек
из пяти городских и семи сель�
ских школ и взрослые, которые
присоединились к акции и, в от�
личие от юных спортсменов,
бегали не на время, а в своё
удовольствие. Особенно жарко
было участникам, соревновав�

шимся в забеге на дистанциях.
Они преодолевали расстояние,
стараясь обогнать друг друга.
Всего ребята приняли участие в
десяти возрастных категориях.
Так как участников кросса
было много, итоги соревнова�
ний к моменту выхода газеты
подвести не успели.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
Òîìñêîé îáëàñòè!

Для меня высокая честь вновь стать гу�
бернатором одного из лучших регионов
страны — нашей Томской области. Я ни�
когда бы не принял решение участвовать
в выборах губернатора, если бы не чув�
ствовал все предыдущие годы ваше дове�
рие. Я его чувствовал, когда после окон�
чания вуза почти 40 лет назад вместе с се�
мьёй приехал работать в Стрежевой. Чув�
ствовал ваше доверие на рубеже веков,
когда вместе с командой мы создавали в
Томской области абсолютно новую  газо�
вую отрасль. Я чувствовал вашу поддерж�
ку, когда дважды вы избирали меня депу�
татом Государственной Думы Томской об�
ласти, а в 2004�м году удостоили высочай�
шего звания — «Почётный гражданин Том�
ской области». Ваше доверие я чувствовал
все пять лет своих губернаторских полно�
мочий. И день 10 сентября не стал исклю�
чением.

Но вместе с доверием я всегда чувствую
и ответственность — за миллион жителей
региона, за самый лучший миллион жите�
лей нашей страны, который живёт, учится и
работает на нашей прекрасной томской
земле. Никогда не делил этот золотой мил�
лион на правых и левых, богатых и бедных,
своих и чужих. Все жители Томской облас�
ти — наши, мы одна семья, одна команда.

Вот почему я считаю нашей главной
партией партию томичей. В неё входят все,
кому не всё равно. Все, для кого дороги

Не привилегия,
а ответственность
Âûñòóïëåíèå Ñåðãåÿ Æâà÷êèíà
íà öåðåìîíèè îôèöèàëüíîãî âñòóïëåíèÿ
â äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè

такие понятия, как Россия, Родина, семья,
Томская область. Все, кто неравнодушен
к тому, что происходит вокруг. Все, кто чу�
жую беду воспринимает как свою. Я уве�
рен, я знаю, что таких людей в нашей Том�
ской области большинство. Таких людей
большинство в партии «Единая Россия». Я
благодарен за поддержку партии, благо�
дарен за доверие её основателю, прези�
денту нашей страны Владимиру Владими�
ровичу Путину.

Я благодарен за поддержку людям са�
мых разных политических убеждений. Бла�
годарен партийным и беспартийным вра�
чам и учителям, промышленникам и атом�
щикам, нефтяникам и газовикам, тружени�
кам села и лесникам, пенсионерам и сту�
дентам, преподавателям и работникам
культуры  — всем, кто 10 сентября отдал
за меня свой голос. Благодарен за поддер�
жку, пожалуй, самому стойкому коммуни�
сту страны Егору Кузьмичу Лигачёву.

Хочу сказать спасибо и тем, кто голо�
совал за других кандидатов, но пришёл на
выборы, проявил активность. Я убеждён,
что мы сможем решить очень многие про�
блемы, только если преодолеем равноду�
шие, апатию, лень, слезем с дивана, вый�
дем из интернета и начнём изменять жизнь
не домашним ворчанием, а реальными по�
ступками, реальными делами.

Я вновь дал согласие идти в губернато�
ры, потому что чувствую колоссальную от�
ветственность за те масштабные програм�
мы и проекты, которые мы начали вместе.
Все они нацелены на одно — улучшение
качества жизни наших людей, благополу�

чие не только «отраслей народного хозяй�
ства», но и народа Томской области.

Нам важно не остановить набранную
скорость и высоту в развитии научно�об�
разовательного комплекса, промышлен�
ности, АПК и ЛПК, атомной отрасли, до�
рожно�транспортного хозяйства, благо�
устройства и, конечно, главного — соци�
альной сферы. Нам важно двигаться даль�
ше. Нам нужно реализовать программу, с
которой я посчитал важным познакомить
каждую семью в Томской области. Мы пи�
сали эту программу не в тиши кабинетов,
а на встречах с людьми. В этой програм�
ме — не заоблачные, а земные проекты,
ответы на вопросы, волнующие наших жи�
телей.

Выборы губернатора прошли в Томс�
кой области впервые за 14 лет, и для меня
победа на них ценна вдвойне, потому что
мы одержали её в открытой, острой, чест�
ной и конкурентной борьбе. Томская об�
ласть вновь доказала свою особость и де�
мократичность: мы помогли всем без ис�
ключения кандидатам в сборе подписей и
регистрации. Все имели возможность по�
казать себя. И все получили объективные
оценки избирателей.

Подчеркну ещё раз: своё губернатор�
ство я оцениваю не как привилегию, а как
ответственность. И я надеюсь, что все, кто
поддержал меня в избирательной кампа�
нии, поддержат и дальше в моей работе.

Спасибо всем, кто внёс вклад в мою, в
нашу победу! Я уверен, у нашей Томской
области и у нашей команды этих побед бу�
дет ещё много!

1
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ДОРОГИЕ НАШИ
ВЕТЕРАНЫ!

От всего сердца поздравля�
ем вас с Международным днём
пожилых людей! С праздником
всех, кто находится в «серебря�
ном возрасте»!

Ни одно другое поколение не
вызывает столько уважения,
тепла и гордости. Ваша жизнь –
это пример честного служения
своей стране, своим трудовым
коллективам и семьям.

Трудные времена и удары
судьбы не просто не сломили
вас, а сделали крепче и мудрее.
Мы учимся у вас энергии и опти�
мизму, доброте и выдержке и
безмерно благодарны за то, что
вы есть в нашей жизни!

Желаем вам счастья, тепла,
внимания близких, крепкого
здоровья и долгих�долгих лет!
Губернатор Томской области

Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель

Законодательной Думы
Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас

с Днём пожилого человека —
праздником мудрости и добра!

Эта дата — не напоминание
людям старшего поколения об
их возрасте, а прекрасная воз�
можность сказать тёплые слова
благодарности нашим отцам и
матерям, ветеранам войны, тру�
да, всем пожилым жителям за
вклад в развитие нашего райо�
на, за многолетний добросове�
стный труд.

За вашими плечами большая
жизнь. Вы являете собой живую
связь времён и поколений, явля�
етесь хранителями моральных
ценностей и традиций, опорой
для детей и внуков. Отдельное
спасибо ветеранам, которые вы�
несли трудности военных лет,
отстояли независимость Роди�
ны, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто нахо�
дится на заслуженном отдыхе
или продолжает трудиться, не�
смотря на возраст. Пусть ваши
дни будут светлыми и добрыми.
Пусть в душе всегда царит по�
кой, а в сердце — молодость!

Желаю вам крепкого здоро�
вья на долгие годы, душевного
равновесия,  неугасающего ин�
тереса к жизни, тепла,  любви и
уважения родных и близких!

Глава Асиновского района
Николай ДАНИЛЬЧУК.

*  *  *
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУДА
И ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

ПЕНСИОНЕРОВ!
С чувством глубокой благо�

дарности за всё, что вы сделали
в свои трудовые годы для улуч�
шения условий жизни нынешних
и грядущих поколений, укрепле�
ния российской государственно�
сти, поздравляем вас с Днём
старшего поколения. Желаем
всем здоровья, активного долго�
летия, материального благопо�
лучия и уважения от всех пред�
ставителей младших поколений.
Пусть ваш богатейший жизнен�
ный опыт и знания и дальше слу�
жат во благо и процветание на�
шей прекрасной Родины.

Счастья и мира вам, дорогое
старшее поколение!

С искренним уважением
районный совет ветеранов.
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Со смертоносным
грузом на борту
Кто бы мог подумать, что

через много лет батуринский
аэродром, в советские годы
решавший транспортную про�
блему глубинки, вновь будет
использоваться по своему пря�
мому назначению. С 22 авгус�
та здесь взлетают и садятся са�
молёты «АН�2» со смертонос�
ным для шелкопряда препара�
том на борту. В августе�сентяб�
ре на мероприятиях по обра�
ботке очагов массового рас�
пространения сибирского шел�
копряда на территории Томс�
кой области было задейство�
вано 5 самолётов Ачинской
авиакомпании «Феникс», 3 ба�
зируются в Батурине. Застать
одновременно все лётные эки�
пажи на земле не получилось:
пока один «кукурузник» ос�
матривал авиатехник, а его
баки заправлялись топливом и
препаратом для распыления,
второй и третий самолёты уже
были в воздухе.

Отраву для шелкопряда го�
товят прямо на аэродроме.
«Колдовал» над огромными ци�
стернами химик из Каргаска
Сергей Хоменко, работник ООО
«Региональная транспортная
компания», прошедший накану�
не специальную подготовку. По
его словам, применяемый для
обработки поражённых участ�
ков леса химический препарат
«Клонрин, КЭ» нетоксичен для
человека, но смертоносен для
шелкопряда.

То взлёт, то посадка
Íà òóøåíèå «çåë¸íîãî ïîæàðà» ñ áûâøåãî
áàòóðèíñêîãî àýðîäðîìà êàæäûé äåíü âçëåòàþò «ÀÍ-2»

— После распыления препа�
рат надёжно прилипает к хвое.
Гусеницы начинают её есть и
впоследствии погибают, — рас�
сказывает Сергей. — С обра�
боткой нужно торопиться: со�
всем скоро гусеницы уйдут на
зимовку, и тогда химикат будет
уже бесполезен.

Пока идёт заправка самолё�
та, у лётчиков тоже появляется
возможность подкрепиться:
обед им привозят прямо на лёт�
ное поле. Аппетит у командира
экипажа Александра Кузяева и
второго пилота Виталия Плеша�
кова, как и у их товарищей, от�
менный. Нагрузка большая: в
зависимости от погоды на каж�
дый экипаж приходится 4 — 8
вылетов в день.

— Обрабатывать томские
леса мы начинали ещё весной,
— рассказывает Александр. —
Базировались наши самолёты в
Зырянке и Степановке. В мае�
июне силами нашей авиакомпа�
нии в общей сложности было
обработано порядка 400 тысяч
гектаров леса. В августе мы про�
должили работы, объём кото�
рых меньше весенних — 170
тысяч гектаров. Сейчас распы�
ление осуществляем над терри�
ториями Первомайского и Аси�
новского районов. На сегод�
няшний день обработано поряд�
ка 76 тысяч гектаров.

Как рассказал второй пилот,
они на своих миниатюрных «АН�
2» выполняют разные задачи:
участвуют в тушении лесных по�
жаров и лесопатруле, в оказании
срочной медицинской помощи,
выброске парашютистов, в спа�

сательных операциях, аэросъём�
ке, перевозке грузов в трудно�
доступные места и во всех видах
химработ. Условия в Батурине
оставляют желать лучшего.
Аэродром давно не использо�
вался, специалисты Томской
базы охраны лесов ещё весной
стали приводить его в порядок:
вырубали разросшиеся кусты,
выкашивали траву, оборудова�
ли территорию пожарными щи�
тами и ящиками с песком. Одна�
ко непрекращающиеся дожди
порой превращают взлётную
полосу в кашу, и только благо�
даря высокому профессиона�
лизму лётчиков даже в дождли�
вую погоду им удаётся подни�
мать самолёты в небо.

Масштабы
поражения

хорошо видны
с воздуха

Самолёт к взлёту готов. Ми�
нута — и он уже в воздухе. Не�
маленькое село Батурино с вы�
соты птичьего полёта напомина�

. Екатерина КОРЗИК

ет игрушечный городок, а вско�
ре и вовсе исчезает из вида.
Александр Кузяев надёжно дер�
жит штурвал и ведёт самолёт на
обрабатываемый сегодня учас�
ток №43 — район Улу�Юльско�
го лесничества. Глазам открыва�
ются петляющая река Чулым,
взлетающие стаи уток, напуган�
ных рёвом двигателя, смешан�
ный лес в ярких красках осени.
Проходит ещё несколько минут
— и картина резко меняется.
Самолёт летит практически над
пустошью, только хорошо при�
глядевшись к сплошной серо�
коричневой безликой массе,
можно разглядеть стволы мёр�
твых деревьев. До основания
обглоданных стволов не сотни
— тысячи! Ощущение такое, что
здесь прокатилась огненная
волна, уничтожившая практи�
чески всё на своём пути. Не зря
нашествие сибирского шелко�
пряда называют «зелёным по�
жаром».

Ориентируясь по специаль�
ной навигационной системе, са�
молет идёт на свой первый за�
ход над поражённым участком.
Летит так низко, что, кажется,

Почти всю Сибирь в этом году накрыл шелко�
пряд. Сильно пострадали кедровники Томской
области: вредители зарегистрированы на площа�
ди около 500 тысяч гектаров. С самолёта хорошо
виден масштаб бедствия: тысячи деревьев стоят
голые. Личинки съели на них практически всю
хвою, без которой деревья — что человек с обо�
дранной кожей. Чтобы не допустить экологичес�
кую катастрофу, борьба с коварными насекомы�
ми идёт с воздуха.

протяни руку — и коснёшься
верхушек обглоданных деревь�
ев. Пока командир экипажа уп�
равляет машиной, второй пилот
начинает распыление химиката.
Десять километров позади. Кру�
той разворот, при котором голу�
бое крыло почти упирается в
небо, и новый заход на оккупи�
рованную шелкопрядом терри�
торию. И так — более 20 раз...

Гусеницы
атакуют

Первые сильные поврежде�
ния хвойных лесов шелкопря�
дом были обнаружены на терри�
тории Томской области ещё в
2016 году. Всего за год площадь
поражения увеличилась в 115
раз и составила к 2017 году 474
тысячи га. Первая обработка ле�
сов от шелкопряда стартовала
ещё в мае. В это время на тер�
риториях Бакчарского, Верхне�
кетского, Первомайского, Том�
ского, Парабельского, Колпа�
шевского, Чаинского, Молча�
новского и Кожевниковского
районов была объявлена ЧС.
Летом специалисты выявили
ещё 170 тысяч гектаров зара�
жённых участков, из них 72 ты�
сячи на территории Асиновско�
го и Первомайского районов.
Шелкопряд поразил порядка 20
тысяч гектаров леса в Батурин�
ском, Митрофановском, Мало�
Юксинском и Асиновском лес�
ничествах. Сейчас здесь, а ещё
над Первомайским и Улу�Юльс�
ким лесничествами из�за насту�
пившего похолодания заканчи�
ваются мероприятия по подав�
лению численности сибирского
шелкопряда. Несмотря на про�
ведённые работы, часть деревь�
ев уже не спасти. Есть шанс, что
незначительно поражённые де�
ревья выживут. Чтобы уберечь
пока не тронутые шелкопрядом
леса, с приходом весны самолё�
там вновь придётся вылетать на
«бомбардировку» многомилли�
онного прожорливого войска.

На взлёте — экипаж в составе Александра Кузяева и Вита�
лия Плешакова.

Отраву для шелкопряда доводят до готовности прямо на
аэродроме.

Под крылом самолёта собрались те, кого журналисту удалось застать на земле.

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ
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— Если вам всю историю своей
жизни поведать, то мне дня не хватит,
— начала рассказ о себе Валентина
Андреевна. — По моей биографии
целый роман можно написать…

С юности — в лидерах
Родилась моя собеседница в Якутии,

где отец работал на золотых приисках.
Валентина Андреевна про него ничего не
знает, потому что в Зырянское приеха�
ла, ещё будучи совсем маленькой, толь�
ко с мамой и сестрой. Отца с тех пор ни�
когда не видела.

— Жили мы бедно, но дружно, —
рассказала Валентина Андреевна. —
Мама слыла хорошей портнихой, а ещё
она очень любила читать и нас с сестрой
к этому приучила.

Валентина в молодости была комсо�
молкой, спортсменкой, активисткой.
После окончания Зырянской школы ре�
шила стать врачом, но поступила в медин�
ститут только кандидатом, а значит, не
было у неё ни места в общежитии, ни сти�
пендии. Помыкалась так в Томске пару
месяцев и вернулась домой. Директор
Зырянской библиотеки, зная любовь де�
вушки к чтению, предложила ей возгла�
вить открывавшийся в Цыганове филиал.

Молодая библиотекарша сразу раз�
вернула там бурную деятельность. Мес�
тные жители у неё не только книжки бра�
ли, но и участвовали в мероприятиях,
которые она организовывала. Вела об�
щественную комсомольскую работу, по�
ступила на заочное обучение в культ�
просветучилище. Такую умницу и краса�
вицу сразу приметили цыгановские пар�
ни, но она никого к себе близко не под�
пускала. А вот как Гену Ануфриева уви�
дела, с первого взгляда влюбилась.

— Он работал на речном флоте и при�
ехал домой в отпуск. Сразу решила —
мой будет! Через год и поженились.

С тех пор они с Геннадием Яковлеви�
чем уже пятьдесят лет вместе. На следу�
ющий год золотую свадьбу отпразднуют.

Нашла своё дело
Довелось поработать Валентине Анд�

реевне и директором гостиницы в райцен�
тре, и инспектором районного отдела
культуры, но всё это было не её, поэтому,
выходя из декретного отпуска после рож�
дения второго сына, на прежнее место не
вернулась, а с радостью приняла предло�
жение возглавить детскую библиотеку.

— Я более тридцати лет отдала своей
родной детской библиотеке, — говорит

Старят не годы —
старит безделье

она мне. — Книги — это любовь всей моей
жизни. А сколько разных праздников ин�
тересных мы проводили! В неделю обяза�
тельно по два�три мероприятия было.

В 2000 году Валентина Андреевна
Ануфриева стала пенсионеркой, но ещё
два года не могла расстаться с любимой
работой. А потом сказала себе: «Хватит!
Надо и для себя пожить».

«Колхозная» жизнь
Став «домашним» человеком, Вален�

тина Андреевна первым делом занялась
хозяйством. Они с мужем держали очень
много скотины, имели большой огород
и мичуринский участок.

— Я по полной программе окунулась
в «колхозную» жизнь, — смеётся жен�
щина. — Решила, что уж теперь�то, ког�
да у меня полно свободного времени,
везде будет идеальный порядок.

Так и получалось: в доме — чистота,
в огороде — красота. Занялась цвето�
водством, выписывала и покупала раз�
ные саженцы, рассаду. Начала украшать
свою усадьбу различными поделками. В
ход пошли пластиковые бутылки, бочки,
поликарбонат, баночки, крышечки. Надо
отдать должное и супругу Геннадию: он
первый и незаменимый помощник в реа�
лизации всех её задумок и фантазий. А
ещё он человек с юмором, что немало�
важно в нашей жизни. Сейчас дом Ануф�
риевых — один из самых красивых в Зы�
рянке, они не раз становились победи�
телями смотров�конкурсов по благоуст�
ройству среди ветеранских подворий.

— Я всё делаю на ходу, — признаёт�
ся хозяйка. — Утром выйду в огород,

начну помидоры поправлять. Вижу: трав�
ка на грядке появилась — прополю, цве�
ты подвязать надо — подвяжу. Даже за
собой, любимой, поухаживать некогда.
Маски — тоже между делом. Один раз
намазала лицо малиной, так сосед как
увидел, чуть со страху не упал.

Дел настолько много, что поспать по�
дольше не получается, да и не привыкла
Валентина Андреевна к этому: до сих пор
встаёт в пять утра. Хоть теперь скотину
не держит, но по утрам спешит на вело�
сипеде к сыну — корову подоить.

За домашними заботами дни летели,
сплетаясь в месяцы и годы. В один пре�
красный момент моя собеседница поня�
ла, что домашняя работа нескончаема.
Так можно до конца своих дней прожить
в четырёх стенах и собственном мирке.
Нет, это не для неё!

Ни минуты покоя!
Как�то раз Валентину Андреевну при�

гласили на выставку работ пенсионеров.
Тут она и увидела, как много вокруг лю�
дей, которые на пенсии заняты интерес�
ными делами. Кто�то вяжет, кто�то пре�
красно готовит, кто�то вышивает, кто�то
плетёт поделки из бумаги. И Валентина
Андреевна подумала: жалко, что такие
мастерицы встречаются только на выс�
тавках. Им нужно общение!

— Я предложила при совете ветера�
нов организовать клуб для пенсионеров,
и все были «за», — вспоминает она.

Инициатору и поручили руководство
клубом, который назвали «Сад�ого�
род». Та и не возражала, с энтузиазмом
взявшись за дело. Два года назад клуб

решили назвать «Шире круг», так как
вливаются новые люди, есть семейные
пары. С приходом супругов Пимоновых
расширилась тематика мероприятий и
увеличилось их количество. Благодаря
им сняты на фото и видео все меропри�
ятия, созданы видеофильмы, оформле�
ны презентации.

Творческому объединению пенсионе�
ров уже более семи лет. Все эти годы их
гостеприимно принимают работники рай�
онного Дома культуры и помогают про�
водить мероприятия. В летнее время уже
второй год подряд заседания клуба про�
ходят в дружеской обстановке у кого�ни�
будь на усадьбе. Женщины проводят ма�
стер�классы и учат других тому, что сами
умеют. Благодаря этим мастер�классам
Валентина Андреевна расширила круг
своих увлечений, так что свободного вре�
мени у неё стало ещё меньше.

Как признаётся наша героиня, у неё
каждый день расписан.

— У нас постоянно кипит работа, —
говорит Валентина Андреевна. — Стара�
емся разнообразить свою жизнь, не даём
себе скучать. Например, в позапрошлом
году в День матери каждый принёс фо�
тографии своих мам и рассказывал о них.
В прошлом году на этот праздник мы
вспоминали любимые песни наших мам.
Конечно, ярко проходит День старшего
поколения, ведь это наш «профессио�
нальный» праздник.

В августе Валентина Андреевна при�
нимала друзей по клубу на своей усадь�
бе, подготовив необычную программу,
где пенсионеры стали пионерами. Специ�
ально закупила ткань, сшила всем алые
пионерские галстуки и белоснежные пи�
лотки. Во дворе развели настоящий пи�
онерский костёр, возле которого пели
песни своей молодости.

Не впадайте в спячку!
К своему статусу пенсионерки, как и

к былым и нынешним заслугам, Валенти�
на Андреевна относится с юмором. Мало
кому пришло бы в голову, как ей, разме�
стить свои почётные грамоты... на стене
в туалете.

— У меня, — смеётся, — гости там
подолгу задерживаются. Пока всё рас�
смотрят! А так и не увидели бы вовсе.

По поводу растущего количества про�
житых лет не комплексует:

— Мои года — моё богатство. К нему
же надо прибавить и кучу разных слож�
ных болячек. Только вот некогда мне о
них думать, вспоминаю про «богатство»,
когда оно само о себе напомнит. Не по�
нимаю людей, которые сидят дома да жа�
луются, что у них всё болит. Я это назы�
ваю «впадать в спячку». Так ведь можно
с ума сойти.

Напоследок Валентина Андреевна
дала несколько советов пенсионерам:

— Пенсия — это время, когда чело�
век может реализовать то, что не смог
сделать, когда был занят работой, деть�
ми. Во�первых, найдите себе занятие по
душе. Во�вторых, помните, что движение
— это жизнь. Я каждое утро делаю за�
рядку не меньше часа. Езжу на велоси�
педе. В�третьих, не нужно бояться свое�
го возраста, ведь каждый период жизни
по�своему хорош. Не давайте себе покоя,
не хандрите, не оставайтесь в одиноче�
стве. Дайте себе свободу и наслаждай�
тесь жизнью!

. Валентина СУББОТИНА

Ïåíñèîíåðêà
Âàëåíòèíà
Àíäðååâíà
ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ
èç ñåëà Çûðÿíñêîãî
ãîâîðèò,
÷òî íà çàñëóæåííîì
îòäûõå åé
îòäûõàòü íåêîãäà

Пенсионеры стали пионерами
по задумке Валентины Андреевны Ануфриевой
(на фото в центре в шортах).



«Образ Жизни. Регион»
№39 (670) 28 сентября 2017 г.6 ÍÀØÀ ÐÅÂÎËÞÖÈß: ÂÅÊ ÑÏÓÑÒß

Участие в конференции при�
няли историки, краеведы,
культурологи, археологи, эт�
нографы, социологи, специа�
листы музейного, архивного и
библиотечного дела, педаго�
ги, студенты и школьники.
Среди собравшихся в зале
Центра культурного развития
были москвичи, томичи, ал�
тайцы, волгоградцы и жители
Урала. Например, профессор
Сергей Красильников при�
ехал из Новосибирска, его
коллега Владимир Дробченко
— из Кемерова, историк Фи�
липп Тараторкин, внук писа�
теля Георгия Маркова, — из
Москвы. Всех их объединил
интерес к отечественной ис�
тории, которая время от вре�
мени переоценивается. О по�
иске исторической правды и
шла речь на конференции.

У
частников конференции
приветствовали офици�
альные лица, среди кото�

рых был начальник областного
департамента по культуре и ту�
ризму Павел Волк. Павел Леони�
дович выполнил ещё одну при�
ятную миссию. Он вручил веду�
щему специалисту Асиновского
управления культуры, спорта и
молодёжи Елене Котовой две

На уроке исторической правды
оказались профессора и студенты
Íèêîãäà åù¸ íà àñèíîâñêîé çåìëå íå áûëî ñòîëüêî
èçâåñòíåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé ó÷¸íîãî ìèðà,
êàê 23 ñåíòÿáðÿ, â äåíü Âñåðîññèéñêîé
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ïîìíèò ëè
Ðîññèÿ óðîêè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè?»

награды: Благодарность от Ми�
нистерства  культуры России и
диплом лауреата премии Томс�
кой области в сфере образова�
ния, науки, здравоохранения и
культуры.

Затем началась пленарная
часть, на которой председатель�
ствовал Э.И.Черняк, доктор ис�
торических наук, профессор,
заведующий кафедрой ТГУ.
Профессор этого же универси�
тета В.П.Зиновьев открыл кон�
ференцию докладом, в котором
раскрыл влияние русской рево�
люции на индустриализацию
страны. Выступление Василия
Павловича послужило поводом

для высказывания различных
точек зрения на события веко�
вой давности.

После пленарного заседания
в ЦКР состоялось открытие уни�
кальной выставки графических
работ профессора Уральской
архитектурно�художественной
академии Алексея Лопато
«1914 — 1918. Герои Великой
войны. Забытые имена». На вы�
ставке была представлена гале�
рея портретов патриотов, сра�
жавшихся за Отечество, но на
разных баррикадах. И в этом
была их трагедия! Александр
Сухачёв, стоя у портрета свое�
го героического деда Петра Су�

хачёва, рассказал, сколько горя
испытала семья его деда и отца,
вовлечённая в революционные
события.

П
рограмма конференции
была насыщенной и про�
ходила на трёх площад�

ках: в Асине — в  Центре куль�
турного развития, В Ново�Кус�
кове — в библиотеке имени Ге�
оргия Маркова и в культурно�ту�
ристическом комплексе «Си�
бирская усадьба Н.А.Лампсако�
ва». Завершилась она круглым
столом, на котором обобщили
различные суждения об уроках
Октября и сделали главный вы�
вод: в современном обществен�
ном сознании Октябрьская ре�
волюция и Гражданская война
расцениваются крайне неодноз�
начно, но всё очевиднее, что на�
бирает силу отношение к этим
событиям как к общенациональ�
ной трагедии. Настало время
признать «свою правду» за все�

Валерий Фёдорович СИМАКОВ, пенсионер:
— Революция — это политический переворот, в ре�

зультате которого власть захватили большевики. Мне
довелось учиться ещё по той школьной программе, где
революция преподносилась как единственно правиль�
ный для нашей страны ход истории. Сейчас это собы�
тие трактуется по�разному. Личности великих револю�
ционных деятелей, их дела также подвергаются пере�
смотру. Я считаю, что революция 1917 года была не�
обходима для России. Как известно, тогда низы не
могли, а верхи не хотели жить по�старому. Что�то по�
добное произошло в девяностые. Сейчас многие люди
тоже недовольны тем, что происходит в стране. Наша
многострадальная Родина, наверное, ещё не одну ре�
волюцию переживёт.

Наталья Семёновна ЕЛИНА, 45 лет:
— Всем известно, что Великая Октябрьская рево�

люция произошла под руководством вождя мирового
пролетариата Владимира Ильича Ленина. Это было ве�
ликое событие, давшее народу свободу, рабочим —

фабрики, крестьянам — землю. Мы изучали биографию
Ленина в школе. В младших классах носили на груди
звёздочки с портретом маленького Володи Ульянова,
потом стали членами пионерской организации, которая
тоже носила имя Ленина. А вот комсомольцами уже стать
не успели: началась перестройка, и советский режим рух�
нул. Мы более семидесяти лет жили в Советском Союзе,
который объединял шестнадцать республик.

Степан ЖУКОВ, 5 класс:
— Революция похожа на войну. Она происходит в

стране, когда людям надоедает жить бедно. После ре�
волюции всегда становится всё лучше и лучше. У нас в
России тоже была революция, но очень давно. После
этого мы живём хорошо.

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА, 62 года:
— С Великой Октябрьской революцией связаны та�

кие имена, как Маркс и Энгельс. Именно их учения были
взяты за основу революционной идеи Ленина. Я принад�
лежу к тому поколению, которое жило в эпоху советс�

кой власти по законам марксизма�ленинизма, верило в
светлое будущее. Для нас день 7 ноября остаётся по�
прежнему праздником. Пусть уже нет демонстраций,
всенародных митингов, но в памяти всё живо. Такие ме�
роприятия сближали народ. После демонстраций отме�
чали праздник у кого�нибудь из друзей или коллег.
Жили бедно, но дружно. Считаю, что нельзя забывать
свою историю, а вычёркивать из неё Октябрьскую ре�
волюцию — это значит быть Иванами, родства не по�
мнящими.

Василий Петрович СОЛОВЬЁВ, 42 года:
— Я не думаю, что революция была победой, на�

оборот, считаю это регрессом. Ни к чему хорошему
она не привела. Считаю, что семидесятилетний про�
межуток времени после Великой Октябрьской рево�
люции был ошибкой, откинувшей страну назад. Толь�
ко при перестройке стало всё возвращаться на свои
места. Начали восстанавливать храмы, вернули в ли�
тературу имена русских эмигрантов, люди стали сво�
боднее. Прежде разве можно было хоть слово против
Советской власти сказать? Сразу за решётку посадят.
Но, как говорится, что было, то было. Историю не пе�
ределаешь.

Маша СУББОТИНА, 8 лет:
— Революция — это песня такая. Мы в Доме детс�

кого творчества учим её. Там слова такие есть: «Наша
Родина — революция. Ей единственной мы верны».
Значит, революцией раньше называли нашу Родину.
В то время, когда её так называли, было весело и очень
хорошо людям жить, потому что песня про револю�
цию очень быстрая, ритмичная и весёлая. Мы когда её
поём, галстуки пионерские повязываем. Мне бабушка
рассказывала, что такие они носили в школе. А мы
только на концерте надеваем.

Îïðîñ íåäåëè

Как давно это было...
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó ëþäåé ðàçíîãî âîçðàñòà,
÷òî îíè çíàþò î ðåâîëþöèè

ми сторонами гражданского
конфликта. Оценивая его через
сто лет, нужно делать это с по�
зиции призыва к общественно�
му согласию. Время даёт нам
уроки, что вооружённые конф�
ликты как средство решения лю�
бых внутренних социальных
проблем страны — это трагедия
для всех противоборствующих
сторон.

Когда программа конферен�
ции была выполнена, педагог
Елена Кучина отметила: «Мы
ещё раз убедились, что для по�
иска исторической правды не�
обходим тщательный анализ
прошлого. Не нужно спекулиро�
вать на трагедиях, которые кос�
нулись практически каждой се�
мьи в России, по какую бы сто�
рону баррикад ни оказались
наши предки. Уроки истории не�
обходимы для укрепления госу�
дарства, преодоления расколов
и обид. К нашей общей истории
надо относиться уважительно».

Участники конференции: профессора В.Зиновьев, Э.Чер�
няк, С.Красильников и В.Дробченко.

Молодёжной аудитории обсуждавшиеся на конференции
проблемы были интересны.

. Людмила УЛАНОВА
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Земляки
получали награды

На межрегиональный фес�
тиваль, который проводится в
Асиновском районе уже чет�
вёртый год подряд, прибыло
много гостей. Участников ме�
роприятия приветствовали гла�
ва Асиновского района Нико�
лай Данильчук, депутат Зако�
нодательной Думы Томской
области Юрий Калинюк, на�
чальник департамента по куль�
туре и туризму Томской обла�
сти Павел Волк, глава Асинов�
ского городского поселения
Андрей Костенков и настоя�
тель Свято�Покровского храма
Александр Никулин. Значи�
мым событием этого дня стало
вручение заслуженных наград
нашим землякам. За большой
вклад в развитие культуры,
пропаганду народно�певческо�
го искусства и другие заслуги
преподавателю Асиновской
ДШИ Валентине Владимиров�
не Генераловой присвоили зва�
ние «Почётный житель города
Асино».

Медаль «За любовь и вер�
ность» была вручена семье Ла�
зуко. Геннадий Романович и Ва�
лентина Георгиевна шагают
рука об руку по жизни уже 43
года, воспитали двоих сыновей,
которые после получения выс�
шего образования выбрали для
себя службу в полиции. Генна�
дий Романович работает масте�
ром�преподавателем в УФСИН,
его жена более сорока лет тру�
дилась воспитателем, 25 из ко�
торых — в детском саду «Сказ�
ка», откуда ушла на заслужен�
ный отдых. Стоит отметить, что
чуть ранее такой же награды
были удостоены супруги Кечины
из Новиковки. Их семье уже 38
лет. Галина Викторовна до вы�
хода на пенсию работала заме�
стителем главы Новиковского
сельского поселения, Василий
Иванович — председателем
ООО «Маяк». Оба — ветераны
труда Томской области, вырас�
тили и воспитали троих детей.

Берестяной праздник
с золотым оттенком

Мерились силушкой
богатырской

Мужчины задерживались на
площадке «Богатырские заба�
вы», где ведущая Анастасия Ба�
таршова предлагала им принять
участие в квест�игре, состоящей
из двух этапов. На первом этапе
разделившиеся на две команды
мужчины соревновались в беге в
мешках, перетягивании каната,
распиливании берёзового брев�
на, забивании гвоздей в берестя�
ные чурки. Проигравшая коман�
да получила поощрительные при�
зы, которые, надо отметить, были
стоящими: мангалы, решётки для
барбекю, фляжки и фонарики.
Представители команды�побе�
дительницы продолжили гонку за
главным призом в личном первен�
стве: состязались в гиревом
спорте, армрестлинге, хождении
на чурках и ходулях, колке дров.

В итоге счастливым облада�
телем главного приза, одноме�
стной резиновой лодки, стал
Вячеслав Сороквашин. Склад�
ной металлический столик полу�
чил в подарок Маснави Маджну�
нов, палатку для отдыха на при�
роде — Егор Плиско.

После проведения основно�
го конкурса для зрителей устро�

ЦСПН. Победитель и призёры
были награждены дипломами и
денежными сертификатами.

…и рукоделию
В ярмарке�выставке декора�

тивно�прикладного искусства
образовательных учреждений
приняли участие практически
все детские сады и школы, ко�
торые представили берестяные
работы своих коллег и родите�
лей учеников, провели мастер�
классы по изготовлению не�
больших сувениров. Так, напри�
мер, педагоги из детского сада
«Рыбка» предлагали маленьким
посетителям ярмарки изгото�
вить панно, учителя школы №10
— магниты, представители гим�
назии №2 — шаркунки (погре�
мушки), школы №4 — «пятаки
удачи» и «капельки счастья». В
число призёров попали дош�
кольные образовательные уч�
реждения: «Радуга» (1 место),
«Рыбка» (2 место), «Алёнушка»
(3 место).

Нашлось занятие по интере�
сам для самых маленьких гостей
праздника на детской площад�
ке, где руководитель театраль�
ной студии ЦКР Юлия Борисо�
ва проводила для них много раз�
ных подвижных игр.

Дивились чуду
местному

и заморскому
Большой палаточный ряд за�

нимала ярмарка сельских посе�
лений. Представители каждого
поселения активно торговали
берестяной продукцией своих
умельцев, информацию о кото�
рых можно было прочитать на
именных табличках рядом с их
работами. Каждое из сёл стара�
лось завлечь покупателей раз�
личными играми. Так, например,
новониколаевцы предлагали
испытать удачу, вытянув счаст�
ливую ленточку с призом из лар�
чика. Новиковцы прятали подар�
ки в большом сундуке и предла�
гали прохожим подобрать клю�
чик к замку.

Отдельную концертную пло�
щадку выделили для гостей на�
шего города — индонезийцев,
гастролирующих по всей стране
с музыкальными выступления�
ми. Асиновцы проявили боль�
шой интерес к музыкантам в на�
циональных костюмах, исполня�
ющих этническую музыку.

Оценивали труд
мастеров

Резные и плетёные, тиснё�
ные и расписные, с аппликация�
ми или гравировкой, вощёные
или лакированные — изделия
на любой вкус и цвет представи�
ли на конкурсе «Золотая бере�
ста» 33 мастера из Асиновско�
го, Первомайского, Верхнекет�
ского, Колпашевского, Томско�
го  районов, Кемеровской, Ир�
кутской областей. Десять чело�
век — асиновцы.

Гран�при конкурса получил
наш земляк Игорь Александро�
вич Кудрявцев. Его изделия от�
личаются от работ других мас�
теров благодаря особому спо�
собу заготовки бересты и техни�
ке выполнения рисунка, приоб�
ретающего красноватый отте�
нок.  В номинации «Лучшие су�
вениры, посвящённые городу
Асино» победу одержала Свет�
лана Масанкина, второе место
присуждено Александру Тар�
лаганову. Специальным дипло�
мом имени Валерия Гужина, ос�
нователя берестяного ремесла
в Асиновском районе, был от�
мечен Сергей Шереметьев.

Ñàìûì
çðåëèùíûì
ìåðîïðèÿòèåì
ôåñòèâàëÿ-
êîíêóðñà
äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà
«Çîëîòàÿ áåðåñòà»
ñòàëî íàðîäíîå
ãóëÿíüå
«Áåðåñòÿíàÿ
ôèøêà»

или показательные выступления
курсанты из ВСК «Баграм», ги�
ревики и боксёры.

Чайком
побаловались

Погреться чайком зазывали
на «Чайную» площадку Надеж�
да Абрамова и Валентина Соко�
лова. Ароматные напитки из си�
бирских трав и листьев  ягод�
ных кустарников разливали
всем желающим под дружное
пение вокальной группы «Хоро�
шее настроение» и артистов из
Филимоновского Центра досу�
га. Здесь же предлагали позна�
комиться с листовками о полез�
ных добавках к чаю, видах и
свойствах этого напитка.

На ура расходились и уго�
щения к горячему чайку, пре�
доставленные спонсорами (ин�
дивидуальным предпринимате�
лем А.А.Салтановым, магази�
нами «Мария�РА», «Ярче!»,
«Хозяюшка» и «Солнечный»).
На отдельном столе красова�
лись непременные атрибуты
старорусского чайного стола
— пузатые и крутобокие само�
вары, «прибывшие» на выстав�
ку из Асиновского краеведчес�
кого музея.

Учились делу
пекарскому...

Впервые в нашем городе
был организован гастрономи�
ческий фестиваль�конкурс
«Асиновский крендель», кото�
рый претендует на статус тра�
диционного. В пилотном проек�
те приняли участие семь учреж�
дений города: Центр социаль�
ной поддержки населения Аси�
новского района, ПО «Асинов�
ский общепит», АТпромИС,
Асиновский хлебозавод, детс�
кие сады «Белочка» и «Жура�
вушка», а также детская обще�
ственная организация «Лучи�
ки». Перед конкурсантами сто�
яла задача представить выпеч�
ку в форме кренделя. Фанта�
зию кулинаров никто не ограни�
чивал. Практически все участни�
ки принесли уже готовую про�
дукцию с красивыми презента�
циями рецептов, ни один из ко�
торых не повторялся. Отличил�
ся техникум: пекари устроили
мастер�класс для зрителей, вы�
пекая один из кренделей прямо
на месте.

После дегустации члены
жюри присудили победу «Лучи�
кам», второе и третье места рас�
пределили между «Белочкой» и

Валентине Генераловой присвоили звание
«Почётный житель города Асино».

Участники фестиваля проводили мастер�
классы для всех желающих.

Гран�при конкурса «Золотая береста» получил Игорь Александрович Кудрявцев.

. Елена СОНИНА
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Центр творчества детей и молодёжи
поздравляет СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

СОТРУДНИКОВ СИСТЕМЫ ДОПОЛ,
НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
с праздником!

Желаем, поздравляя вас,
Чтоб жизнь текла спокойно,

Здоровья крепкого запас
И пенсию достойную!

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с Днём старшего поколения!
Мы пожелать хотим вам много:
Здоровья, счастья, светлых дней,
Чтобы прямой была дорога,
Чтоб было меньше ям на ней.
Неважно — первая, вторая
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.

Коллектив МАОУ гимназии №2.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ Г. АСИНО
И АСИНОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления

с Днём старшего поколения.
Желаем крепкого здоровья, неисся�

каемой энергии, любви и тепла в доме,
внимания со стороны детей, внуков и дру�

зей, мира и благополучия вам  и вашим семьям.
Будьте счастливы!

Райком КПРФ.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Страховая компания «Рос,

госстрах» поздравляет вас с насту�
пающим праздником — 1 октября.

Желаем крепкого здоровья, бо�
евого  духа, веры, надежды, любви.
Поверьте, вы нам очень дороги!

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПАЙЩИКИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
АСИНОВСКОГО РАЙПОТРЕБСОЮЗА!

Поздравляем вас с Днём
старшего поколения! День стар�
шего поколения даёт нам повод
ещё раз задуматься о близких
людях, проживших долгую и не�
лёгкую жизнь — наших родите�

лях, бабушках и дедушках, пожилых
знакомых и коллегах. Многим из них
выпала нелёгкая судьба, связанная со

всеми перипетиями истории нашего Отечества. Од�
нако, несмотря на все испытания, многие из вас на�

ходят в себе силы достойно жить на земле, поддер�
живать детей, заботиться о родных людях. А неред�
ко вы продолжаете трудиться, невзирая на возраст.
Ваши мудрость, терпение, оптимизм неизменно
удивляют нас и помогают поверить в то, что мы всё
преодолеем. Пусть наши тёплые, сердечные слова
станут лучшими поздравлениями для вас в этот день!

Здоровья, любви и заботы близких, стабильно�
сти, материального благополучия и душевного спо�
койствия вам, наши дорогие ветераны и все те, кто
отмечает этот праздник!

Коллектив Асиновского райпотребсоюза.

*  *  *
Коллектив ПО «Асиновский ККП» поздравля�

ет с Днём старшего поколения СВОИХ СОТРУДНИ,
КОВ, КОЛЛЕГ, УШЕДШИХ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ОТДЫХ, И ЖИТЕЛЕЙ Г. АСИНО.

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите
С наслажденьем —
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!

*  *  *
От всей души поздравляем с Днём пожилых лю�

дей дорогих наших Анну Тимофеевну и Николая
Владимировича МЫТНИКОВЫХ, Сергея Тимо,
феевича СИМАКОВА, Зинаиду Павловну
БОБРОВУ, Лидию Филипповну ЧУПРИНОВУ,
Галину Григорьевну ДОБРОСЛАВСКУЮ, Вален,
тину Егоровну ТУРКАСОВУ!

Года — богатство, говорят.
Пусть голова седеет,
Но пожилых людей отряд
Душою не стареет.
Желаем, поздравляя вас,
Чтоб жизнь текла спокойно,
Здоровья крепкого запас
И пенсию достойную!

Людмила, Владимир.

*  *  *
Валентину Яковлевну КЛЫКОВУ поздравляю

с Днём пожилого человека!
С этой женщиной дружу

Уже пятнадцать лет.
Когда мне очень плохо
И очень хорошо,
Прошу всегда совета
У ней я одного.

И строгий мой учитель
Даёт же мне совет,

Как поступить мне правильно,
Не наделав бед.

Не знаю даже, как сказать:
То ли она наставница, то ли вторая мать!

Г.А.Попова.

ДК «ВОСТОК»

28 сентября, 16,00 — «Танцевальный четверг».

1 октября, 15,00 — праздничный концерт ко
Дню старшего поколения «Возраст осени, ты
дорог и прекрасен».

ДШИ

4 октября, 15,00 — праздничный концерт ко
Дню учителя «Классный час».

С днём старшего поколения!

БЭЦ
30 сентября, 12,00, читальный зал — празд�
ничная программа «Возраст жизни не помеха».

29 сентября, 13,00, библиотека,филиал №1
(ТРЗ) — литературно�музыкальный праздник
«Тепло души вам дарим, дорогие!»

28 сентября, 14,00, библиотека,филиал № 2
(Сосновка)  — поздравительная программа
«Богатство ваших лет».

Приглашаем на мероприятия всех желающих!

АНОНСЫ НЕДЕЛИ

На моноспектакль «Литератор и театр», который устроил для аси�
новцев Сергей Максимов, пришла публика, знакомая друг с другом
и с гостем — писателем, режиссёром, поэтом и музыкантом. Зал дет�
ской школы искусств хорошо подошёл для этой камерной встречи.

Асино для Сергея Григорьевича — место, о котором тридцать
лет назад он написал в своём стихотворении: «До боли, мне всё
здесь до боли знакомо». Конечно, с тех пор, как Максимов уехал
из Асино, много воды утекло. За это время он проявил свой много�
гранный талант не только в поэзии, но и в прозе, был принят в чле�
ны Союза писателей России, стал многократным лауреатом фести�
валей авторской песни.

На встрече Сергей рассказал о своих книгах, которые изданы и
ещё издаются. Прочитал два отрывка из романов «След грифона»
и «Век Матисса». Три его романа вышли в серии «Великая судьба
России». По данным Муниципальной информационной библиотеч�
ной системы Томска, романы С.Максимова «Цепь грифона», «Путь
грифона», «След грифона» читатели запрашивают наравне с за�
падными бестселлерами и произведениями российских классиков.
Его называют самым читаемым томским писателем.

Книга «След грифона» вышла в московском издательстве «АСТ»
в 2010 году. Это исторический роман, события которого начинают�
ся в 1907 году в Томске. Герой романа — томич, белогвардейский
генерал Пепеляев. Роман «Век Матисса» ещё находится в издатель�
стве. Как рассказал на встрече Сергей Григорьевич, героиней это�
го романа стала Лидия Делекторская, родившаяся в Томске. Она
была секретарём и музой французского художника Анри Матисса.

Со сцены также прозвучали песни и стихи Сергея Максимова.
Публика отзывалась на них особенно дружными аплодисментами.
Вообще�то спектакль получился не совсем «моно». В программе
были  выступления асиновских друзей Сергея Максимова. Прочи�
тала стихи Анна Савченко, творчество которой хорошо знает ин�
тернет�сообщество. Восторг публики вызвали номера, исполнен�
ные воспитанниками педагога Владимира Бахарева из театральной
студии «Браво» художественного отделения Детской школы ис�
кусств. Николай Фурсов мастерски прочитал рассказ А.Чехова
«Дачники». В исполнении Анны Корольковой прозвучала цветаев�
ская «Колдунья». Дарья Ершова вдохновенно передала грусть и
романтику ахматовского стихотворения «У самого синего моря».
Как сказал Владимир Бахарев, Сергей Максимов хоть и не живёт в
Асине, но никогда не отказывает в помощи студийцам, иногда ре�
жиссирует значимые концертные мероприятия.

Когда спектакль завершился, зрители благодарили Сергея Мак�
симова и желали ему новых творческих успехов.

Сергей Максимов
в кругу друзей
Èçâåñòíûé àñèíîâöàì ïèñàòåëü, ïîýò,
ìóçûêàíò ïîêàçàë ìîíîñïåêòàêëü
«Ëèòåðàòîð è òåàòð»

Сергей Максимов и группа поддержки из театральной сту,
дии «Браво».
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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

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

28 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Велико�
мученика Никиты.
29 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Велико�
мученицы Евфимии всехвальной.
15.00 Огласительные беседы перед
крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Не�
упиваемая чаша».
30 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. Мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии.
09.00 Литургия.
11.00 Панихида в храме.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
1 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неде�
ля 17�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед
крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
2 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Му�
чеников Трофима, Савватия и Дори�
медонта.
3 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Великомуче�
ника Евстафия Плакиды, жены его Фе�
опистии и чад их Агапия и Феописта.
4 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Отдание праз�
дника Воздвижения Честного и Жи�
вотворящего Креста Господня.

Предоставлен кафедральным
Свято,Покровским храмом г. Асино.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Подошла к концу первая за после�

дние 15 лет кампания по выборам гу�
бернатора Томской области. Она была
непростой. Очень много лжи, грязи, не�
справедливости и злоупотреблений.
Мы достойно прошли этот путь.

Я хочу от всего сердца поблагода�
рить всех тех, кто оказал мне на этих
выборах поддержку. Для меня дей�
ствительно очень важен каждый из
38500 голосов, которые вы отдали за
мою кандидатуру. Вы можете гордить�
ся собой — вы исполнили гражданский долг. Несмотря на не�
погоду, на давление со стороны начальства, на упрёки со сто�
роны своих знакомых и соседей.

Я благодарен председателю партии ЛДПР Владимиру Жи�
риновскому, который всё это время следил за ходом кампа�
нии и помогал в непростых ситуациях.

И пусть мы потерпели небольшое поражение в этом малень�
ком и незначительном сражении за пост губернатора, главная
борьба — ещё впереди.

Дорогие земляки! Большое вам человеческое спасибо и
низкий поклон.

Ваш депутат ЛДПР Алексей ДИДЕНКО.

С юбилеем!
Поздравляем нашу любимую жену, маму,

бабушку Веру Васильевну ЛИНГЕВИЧ
с юбилеем!

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,

Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете.

Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень1очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всём мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Муж, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую маму, бабушку, прабабушку

Зинаиду Павловну БОБРОВУ!
Дни летят, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога!
Так заботливы и нежны твои руки,
А из глаз лучится добрый свет.
Любят тебя дети, обожают внуки.
Так живи, родная, много1много лет!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Дорогую нашу крёстную Зинаиду Павловну БОБРОВУ от всей

души поздравляем с юбилеем!
Вот вам юбилей отмечая,

Собралась семья за столом,
И три поколения включает
Уютный и добрый ваш дом.
Ведь 80 — юбилей,
Достойный любви и почёта,
Здоровья, добра, долгих лет

Нам всем пожелать вам охота.
Прабабушка, бабушка, мама —

Почётные звания ваши,
Душа пускай будет спокойна,
А дом будет полная чаша!

Людмила, Владимир.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогого, любимого

Анатолия Ивановича ФИЛАТОВА!
Ну вот уже и семьдесят —
Нет повода печалиться.
Ещё так много впереди,
И жизнь вновь продолжается!
Желаем тебе любить, мечтать,
Не знать печали, старости
И силы духа не терять.
Здоровья тебе и радости!

Жена и сын с семьёй.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Марию Ксено,

фонтовну ЕВСЕЕНКОВУ (26.09), Валентину
Иосифовну СЕНАТРИЕВУ (28.09), Зинаиду

Павловну БОБРОВУ (27.09), Надежду Ивановну
ДОРОХОВУ (02.10), Олега Рафаиловича САМОЙЛЕ,
СА (30.09), Марию Дмитриевну КУЗНЕЦОВУ (01.10),

Николая Никитовича КРАСНИКОВА (01.10), Надежду Никола,
евну ВОРОБЬЁВУ (28.09), Евгения Александровича ГОРОВОГО
(28.09), Людмилу Николаевну КОВАНСКУЮ (29.09), Алевтину
Ильиничну КУСТОВУ (30.09), Елену Николаевну ШИЛЯЕВУ
(26.09), Веру Васильевну ЛИНГЕВИЧ (27.09), Виктора Василье,
вича ПОНОМАРЁВА (28.09), Татьяну Викторовну ДОНЧУК
(01.10), Тамару Ивановну ЛЫСЕНКО (02.10), Нину Михайловну
ТАРАСОВУ (01.10) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Ñ ïðèñâîåíèåì
âûñîêîãî
çâàíèÿ!
Народный фольк,
лорный коллектив
«Доля» поздравляет
своего художественного
руководителя, заслуженного де�
ятеля культуры РФ Валентину
Владимировну ГЕНЕРАЛОВУ
с присвоением высокого звания
«Почётный житель города Аси�
но». Уважаем, любим и гордим�
ся вами!

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

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

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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Приглашаем
родителей

детей$инвалидов
Родители детей�инвалидов

приглашаются на занятие «Мо�
бильной особенной азбуки». Вы�
ездная лекция пройдёт с целью
обучения продуктивным формам
взаимодействия с детьми�инвали�
дами, сообществом и властью. В
ней примут участие специалисты�
дефектологи и депутат Законо�
дательной Думы Томской облас�
ти Галина Немцева.

Встреча состоится 29 сен,
тября в 11 часов по адресу: ул.
Партизанская, 47, кабинет
№104.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
со 2 по 8 октября

ОВЕН. Если вам дороги серьёзные отношения, в которых
вы сейчас состоите, необходимо собраться с мыслями и от�
правиться спасать любовный фронт. Мир и покой в паре вос�
становить ещё можно, стоит приложить совсем немного уси�
лий. Будьте готовы к тому, что партнёр намеренно будет ис�
пытывать ваше терпение на прочность.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь составить на этой неделе список
ближайших дел: вы постоянно забываете о самом главном. В
вашем окружении появится человек, к которому вы успели
проникнуться симпатией. Эта неделя принесёт вам спокой�
ствие и умиротворение.

БЛИЗНЕЦЫ. Благодаря своему упорству, целеустремлён�
ности и жизнерадостности вы сумеете подняться по карьер�
ной лестнице. В личных делах следует проявлять меньший
напор, но не быть инфантильным. Если вам кто�то приглянул�
ся, постарайтесь набраться смелости и познакомиться.

РАК. Вы целиком и полностью сосредоточены на домаш�
нем уюте и семье. Не удивительно, что все переживания будут
связаны с близкими людьми, в жизни которых возникли труд�
ности. Как только вы узнаете результат, сможете вздохнуть
свободно. Можно снова возвращаться к обычным делам.

ЛЕВ. Пора перестраивать свой рабочий график так, чтобы
больше времени проводить с любимым человеком. Не думай�
те, что счастье вот так просто возьмёт и упадёт вам на голову.
Присмотритесь к своему окружению: в нём есть персоны, ко�
торые только прикидываются вашими друзьями.

ДЕВА. В начале недели вы почувствуете упадок сил и ог�
раниченность в действиях. Это напрямую связано со здоро�
вьем. Не рекомендуется принимать какие�либо важные реше�
ния. Искать обходные пути также не стоит: можете напороть�
ся на неприятности. Постарайтесь просто поддерживать свою
репутацию, ситуация обязательно изменится к лучшему.

ВЕСЫ. Представители этого знака ощутят на себе всю силу
непредсказуемых событий. Ситуация может усложниться, по�
этому лучше воздержаться от активных дружеских контактов.
Не хамите людям и тем более не провоцируйте сами словес�
ные перепалки. Не бойтесь пробовать что�то новое, пора рас�
крывать по максимуму свой потенциал.

СКОРПИОН. Обстоятельства складываются так, что вам
не удастся действовать самостоятельно из�за родственников.
Со вторника можно надеяться на спад отрицательных эмоций.
Необходимо позаботиться о физическом и психическом здо�
ровье. Выходные дни позволят вам расслабиться.

СТРЕЛЕЦ. Неделя начнётся обилием дел, которые необ�
ходимо будет в срочном порядке решить. Постарайтесь сохра�
нять спокойствие и держать себя в руках. Нервы необходимо
беречь, к тому же силы на исходе, и вы рискуете оставить поло�
вину дел незавершёнными. Не нужно браться за всё сразу.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь быть мягче, романтичнее и про�
являть нежность и заботу к близким. В середине недели вам
удастся решить множество проблем на работе, и можно с не�
терпением ждать выходных. Отправляйтесь в гости к родите�
лям, чтобы провести время в тихом семейном кругу.

ВОДОЛЕЙ. Семейные представители знака будут выяснять
отношения с партнёром. Постарайтесь вести себя сдержан�
но, никаких повышенных тонов. Необходимо отыскать комп�
ромиссное решение. На работе возникнут споры и конфлик�
ты, постарайтесь сгладить все углы, иначе придётся потом
выслушивать от начальника неприятные вещи.

РЫБЫ. На работе обязательно возникнет ряд трудностей.
Постарайтесь сделать соответствующие выводы и больше не
допускать ошибок. Нервный срыв Рыбам точно гарантирован,
если вы не будете находить время для отдыха.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№38 от 21.09.2017 г.)

По горизонтали: Зарница. Тай�
на. Зал. Тишина. Пинетки. Адам.
Томас. Трата. Трепотня. Флер. Ве�
ретено. Серсо. Помет. Лютня. Хули�
ган. Мамонт. Апорт. Листопад. Суп.
Родион. Ковер. Орнамент. Толика.
Каскад. Минин. Палантин. Патина.

По вертикали: Ранг. Истр.
Азия. Тля. Юта. Шарф. Идальго.
Нате. Амарант. Шопен. Натс. Тесть.
Моряк. Сноха. Непал. Демос. Нет�
то. Толща. Роми. Тент. Глаукома.
Ипполит. Арлекин. Пурга. Драка.
Рдест. Ротан. Оман. Инки. Вини.
Рана.

РАБОТА на правах
рекламы

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

ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ

Резюме на эл. почту:
inceptor87@gmail.com
Тел. 8�913�113�06�76
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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

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. 8�909�540�07�34

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. 8�913�811�43�43

реклама

Óëûáíèòåñü!

Уважаемые руководители, менеджеры
малых и средних бизнесов!

Ассоциация бизнес�консультантов «Асиновский Бизнес�
центр» приглашает вас на семинары, которые состоятся в
октябре 2017 года.

12'13 октября, с 13'00 до 17'00 — двухдневный семи�
нар «Тонус'менеджмент: управление стрессом». Комп�
лексный подход к управлению жизненной энергией.

20 октября, с 11'00 до 19'00 — семинар «Харизматич'
ный оратор: мастерство публичных выступлений».

Участие в семинарах бесплатно.
Количество участников ограничено.
Семинары состоятся по адресу: г. Асино, ул. Парти'

занская, 47'а, Бизнес'инкубатор,  2'й этаж, конференц'
зал (офис 19). Предварительная запись и все вопросы
по телефону:  (8'38241) 2'00'83.

реклама

рекламаВ МЕБЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ
в с. Первомайское и г. Асино требуется

МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
З/п 20�25 тыс. руб., работа с людьми в торговом зале:

презентация мебели, продажа, оформление. Опыт работы
в торговле обязателен. Запись на собеседование по

тел. 8�913�829�71�93. Резюме на meridian�tomsk@mail.ru

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в ООО «СинСинВан», г. Асино, ул. Пер�

вомайская, 16. Тел. 8�923�440�74�91.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Тел. 8�913�829�82�28.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ ПОВАРОВ,
кухонных РАБОЧИХ, КОМЕНДАНТОВ (муж./жен.).

Вахта 15 дней. Тел. 8'952'152'62'02

реклама

ВОДИТЕЛИ (УАЗ, КамАЗ),
ТРАКТОРИСТЫ, ОХРАННИКИ
Месторождение. Тел. 8'901'612'34'84

реклама

ВАХТА
Подсобные РАБОЧИЕ,

ЭЛЕКТРИКИ,
СВАРЩИКИ

Томская область, 55000 р.
Тел. 8�901�612�29�05

С
Р

О
Ч

Н
О

В
А

Х
Т

А

Если ваш муж психует,
дайте ему просроченный йо�
гурт. Пусть психует в другом
месте…

*  *  *
— Алло, братан, мы едем

за тобой! Посмотри назад,
«БМВ» видишь?!

— Да ладно?!
— Вот мы за ним, в мар�

шрутке 116.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Президент Линкольн:
охотник на вампиров». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Президент Линкольн:
охотник на вампиров». (16+)
03.15 Х/ф «Флика'3».

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».
12.00 «Судьба человека». (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 «Наживка для ангела». (12+)
23.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лесник». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 «Адвокат». (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 «Невский». (16+)
21.40 «Пес».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Иппон � чистая победа». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.35 «Патриот за границей». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Паршивые овцы». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Кордон следователя Савель'
ева». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кордон следователя Савель'
ева». (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 «Секс'миссия, или Новые
амазонки». (16+)
02.55 Х/ф «Убийство на Ждановс'
кой». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов».
(6+)
09.35 Х/ф «Срок давности». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 Х/ф «В ритме беззакония».
(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».
12.00 «Судьба человека». (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 «Наживка для ангела». (12+)
22.50 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
00.30 «Тайны следствия». (12+)
02.05 «Василиса». (12+)
03.05 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Инна
Гулая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992 г.
12.30 «Магистр игры». «Спасенный
мгновением. Фауст».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эмиль Гилельс. Единственный и
неповторимый».
15.55 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
17.45 Д/ф «Незримое путешествие
души».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико�
нопочитания».
23.30 «В терновом венце революций».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Тем временем».
00.55 «ХХ век». «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992 г.
02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един�
ственный и неповторимый».

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лесник». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 «Адвокат». (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 «Невский». (16+)
21.40 «Пес».
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 Х/ф «Ва'банк». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 Х/ф «Однажды вечером в по'
езде». (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».
12.00 «Судьба человека». (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 «Наживка для ангела». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 Торжественная Церемония вру�
чения премии ТЭФИ.
04.00 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Сер�
гей Бондарчук.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Скеллиг�Майкл � погранич�
ный камень мира».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные встре�
чи. Ведущие Андрей Миронов и Евге�
ния Симонова». 1980 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «П.И.Чайковский и А.С.
Пушкин. «Что наша жизнь...»
16.00 «Цвет времени». Анри Матисс.
16.15 «Пешком...» Ростов Великий.
16.40 «Ближний круг Стаса Намина».
17.35 Д/ф «Герард Меркатор».
17.45 «Больше, чем любовь». Иван
Переверзев и Ольга Соловьева.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра».
23.30 «В терновом венце революций».
00.00 Новости культуры.
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш�
ковец (Кемерово)».
00.55 «ХХ век». «Театральные встре�
чи. Ведущие Андрей Миронов и Евге�
ния Симонова». 1980 г.
01.55 Д/ф «П.И.Чайковский и А.С.
Пушкин. «Что наша жизнь...»

02.45 «Цвет времени». Жан Огюст До�
миник Энгр.

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лесник». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 «Адвокат». (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 «Невский». (16+)
21.40 «Пес».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Основная версия». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один мужик двух ге�
нералов прокормил».
05.30 Х/ф «Убийство на Ждановс'
кой». (16+)
07.10 Х/ф «Формула любви». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Отрыв». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Отрыв». (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 «Ва'банк'2». (16+)
02.20 Х/ф «Крутой поворот». (12+)
03.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет�
ского детектива». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».

08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
10.35 «Тамара Семина. Всегда наобо�
рот». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Светлана Савиц�
кая». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «На одном дыхании».
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Удар властью. В связи с утра�
той доверия». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Дикие деньги. Герман Стерли�
гов». (16+)
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот �
1964». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.05 «Без обмана». «Тайна московс�
кого борща». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества. (16+)
14.00 Х/ф «Человек'муравей». (12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АТпромИС». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 «Василиса». (12+)
03.15 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Марк
Бернес.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та�
кие похожие и такие разные».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Самолет из Кабула».
1987 г.
12.15 Д/ф «Планета Михаила Анику�
шина».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «Макан и орел».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Ворошило. Свой го�
лос».
15.55 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Ростислав Юренев. В оправда�
ние этой жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 «В терновом венце революций».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Магистр игры». «Спасенный
мгновением. Фауст».
00.40 «ХХ век». «Самолет из Кабула».
1987 г.
01.40 «А.Ворошило. Свой голос».
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга».
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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 «Чудны дела твои, Госпо'
ди!» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Каталония. Есть ли выход?» (16+)
23.05 «Без обмана». «Сок против ми�
нералки». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человече�
ства. (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд
3D». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИН�
ТЕРВЬЮ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Звездный
десант». (16+)
22.20  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Без обмана». «Сок против ми�
нералки». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00  «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00  «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ОБЗОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества. (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант». (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 «Звездный десант'2: ге'
рой федерации». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества. (16+)
00.20 Х/ф «Звездный десант'3: ма'
родер». (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» (12+)

07.10 Х/ф «Ва'банк'2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Паршивые овцы». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Гений». (16+)
16.20 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Ва'банк». (16+)
02.25 Х/ф «Три дня на размышле'
ние». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Урок жизни». (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Мачеха».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Тенякова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо'
ди!» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Лю�
бовные сети». (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Бодров».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Дикие деньги. Дмитрий Захар�
ченко». (16+)
01.25 Д/ф «Кремль�53. План внутрен�
него удара». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

23.25 «Загадки человечества. (16+)
00.20 Х/ф «Эверли». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» � «Бавария».
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05  Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» � «Ливерпуль».
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Рома».

20.55 Новости.
21.00 Футбол. Благотворительный то�
варищеский матч «Шаг вместе».
22.15 «Анатомия голов». (12+)
22.45 Новости.
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
� «Сибирь» (Новосибирская область).
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Май�
рис Бриедис против Майка Переса.
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.50  Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» � «Ливерпуль».
05.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли�
верпуль» � «Арсенал».
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле�
стер» � «Ливерпуль».
09.50  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
10.20 «В этот день в истории спорта».
(12+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества. (16+)
00.20 Х/ф «Метро». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 Х/ф «Цветы от победителей».
(16+)
15.15 «Анатомия голов». (12+)
15.45 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Май�
рис Бриедис против Майка Переса.
(16+)
18.25 «Победы сентября». (12+)
18.55 Новости.

19.00 «Все на Матч!»
19.45 «На пути в Россию. Последний
шанс». (12+)
20.15 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � СКА (Санкт�Петербург).
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск�
ва) � «Локомотив» (Ярославль).
01.55 Новости.
02.00 «Три года без Черенкова». Спе�
циальный эфир.
02.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Боец». (16+)
05.25 Д/ф «Хозяин ринга». (16+)
06.25 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Джулиуса Индонго.
Бой за титул чемпиона мира по верси�
ям WBC, WBO, IBF и WBA Super в пер�
вом полусреднем весе. (16+)
08.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Май�
рис Бриедис против Майка Переса.
(16+)

13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя.
(16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алексахин против
Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев
против Ясубея Эномото. (16+)
17.50 Новости.
18.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
(12+)
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.30 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Валентины
Шевченко. (16+)
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Динамо»
(Рига).
01.55 Новости.
02.00 «Победы сентября». (12+)
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Х/ф «Горец». (16+)
05.30 Х/ф «Хулиганы». (16+)
07.30 Д/ф «Гаскойн». (16+)
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя.
(16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «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 «Дэвид Боуи». (12+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13 учас'
ток». (16+)
03.30 «Модный приговор».

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

14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Кабы я была царица...»
(12+)
03.20 «Родители». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Жан
Габен.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» «Кенозе�
рье � сокровище русского Севера».
08.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш�
ковец (Кемерово)».
09.20 Д/ф «Дворец каталонской музы�
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная ис�
тория от Оскара Фельцмана».
16.00 «Цвет времени». В.Татлин.
16.15 «Письма из провинции». Карача�
ево�Черкесия.
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Гении и злодеи». Павел Мель�
ников.
17.55 Х/ф «Горожане».
19.20 Д/ф «Данте Алигьери».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия». Евгений
Весник.
20.15 «Линия жизни». Антон Шагин.
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Х/ф «Не могу не петь».
02.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная ис�
тория от Оскара Фельцмана».
02.45 М/ф.

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

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «Председатель».
06.00 Новости.
06.10 «Председатель».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята Та�
бака». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «Сезон любви». (12+)
15.00 Новости.
15.20 «Сезон любви». (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 «Светская жизнь». (18+)
01.40 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)
04.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
09.10 «Пастырское слово».

23.45 «Звездный дуэт. Легенды танца».
Гала�концерт звезд мирового бально�
го танца.
01.15 Д/ф «Жираф крупным планом».
02.05 «Искатели». «В поисках подзем�
ного города».

НТВ
05.05 «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». Александр
Половцев. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама».
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Ирина Богушевская. (16+)
00.50 Х/ф «Интердевочка». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.20 «Основная версия». (16+)

04.25 Д/ф «Преступления страсти».
(16+)
05.15 «10 самых... Чудесные исцеления
звезд». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по�честному». (16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Пять
дней до конца света? Семь всадников
Апокалипсиса». Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики». (12+)
23.15 Х/ф «Район №9». (16+)
01.20 Х/ф «Белая мгла». (16+)
03.10 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
10.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Испания � Албания.

ПЕРВЫЙ
05.20 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.25 Х/ф «Его звали Роберт». (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я удач�
но зашел!» (12+)
15.15 Праздничный концерт к Дню учи�
теля.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных спо�
собностей.
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се�
рия игр.
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. «В
моей руке � лишь горстка пепла». (16+)
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Коварные игры». (12+)
18.00 «Удивительные люди�2017».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 «Следствие ведут знатоки».
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Глава Иоанна Крестителя».
07.05 Х/ф «Семеро смелых».
08.35 М/ф «Верь�не�Верь», «Волшеб�
ная серна».
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья Ре�
пин».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Дело «пестрых».
12.00 «Что делать?»
12.45 «Диалоги о животных». Москов�
ский зоопарк. «Жизнь в группе».
13.30 «Серж Лифарь. Мусагет».
15.10 Д/ф «Жизнь по законам саван�
ны. Намибия».
16.05 «Послушайте!» М.Цветаева.

17.25 «Гений». Телевизионная игра.
17.55 Х/ф «Розыгрыш».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Марине
Цветаевой посвящается.
21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 Х/ф «Форс'мажор».
23.50 «Ближний круг В.Гаркалина».
00.45 «Диалоги о животных». Москов�
ский зоопарк. «Жизнь в группе».
01.25 Х/ф «Близнецы».
02.45 М/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи».
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 «Очкарик». (16+)
02.50 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Основная версия». (16+)

5.Й КАНАЛ
06.35 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и Медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Х/ф «Классик». (16+)
12.50 «Последний мент'2». (16+)
17.25 «Кордон следователя Савель'
ева». (16+)
01.30 «Боец'2: рождение легенды».
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Ты ' мне, я ' тебе». (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий Белов».
(12+)
08.55 Х/ф «Воспитание и выгул со'
бак и мужчин». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Чисто московские убий'
ства». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Тельман Исмаи�
лов». (16+)

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 «Я все помню». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Счастье из осколков».
(12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон ру'
чья». (12+)
02.55 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Близнецы».
08.25 М/ф.
08.55 «Эрмитаж».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 Х/ф «Горожане».
11.15 «Власть факта». «Российско�
вьетнамский диалог».
11.55 Д/ф «Жираф крупным планом».
12.45 Х/ф «Не могу не петь».
14.15 «История искусства».
15.10 «Искатели». «В поисках подзем�
ного города».
15.55 «Игра в бисер». «Пушкиниана
Марины Цветаевой».
16.35 Д/ф «Модернизм».
18.05 «ХХ век». «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992 г.
19.20 Х/ф «Дело «пестрых».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Атомный Иван».

16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
21.35 «Пес».
23.45 «Признание экономического
убийцы». Фильм В.Чернышева. (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 «Основная версия». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Отрыв». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Боец'2: рождение легенды».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Боец'2: рождение легенды».
(16+)
16.30 «След». (16+)
00.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ты ' мне, я ' тебе». (12+)
09.55 Х/ф «Все еще будет». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Все еще будет». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.20 Х/ф «Каменская. Стечение об'
стоятельств». (16+)
17.30 Х/ф «Воспитание и выгул со'
бак и мужчин». (12+)

эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Наживка для ангела». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.20 «Василиса». (12+)
03.15 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Тама�
ра Семина.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам�
ни, города, ступы».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «За строкой сообще�
ния ТАСС». 1986 г.
12.10 «Игра в бисер». «Виктор Некра�
сов. «В окопах Сталинграда».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон�
церт с ноты «RE».
15.55 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
16.15 «Россия, любовь моя!» «Кенозе�
рье � сокровище русского Севера».
16.40 «Линия жизни». И.Антонова.
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспи�
тание � легкое дело».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10  Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
23.30 «В терновом венце революций».
00.00 Новости культуры.
00.15 Черные дыры. Белые пятна.
00.55 «ХХ век». «За строкой сообще�
ния ТАСС». 1986 г.
01.55 «Сергей Рахманинов. Концерт с
ноты «RE».
02.45 «Цвет времени». Эль Греко.

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лесник». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 «Адвокат». (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 «Невский». (16+)
21.40 «Пес».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

02.55 «НашПотребНадзор». (16+)
04.00 «Основная версия». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Отрыв». (16+)
09.00 «Известия».
09.30 «Боец'2: рождение легенды».
(16+)
13.00 «Известия».
13.30 «Боец'2: рождение легенды».
(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 «Формула любви». (12+)
02.20 Х/ф «Секс'миссия, или Новые
амазонки». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
10.35 «Олег Стриженов. Никаких ком�
промиссов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Родион Газманов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «На одном дыхании».
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Туз». (12+)
02.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.00 «Линия защиты». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества. (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Пара�
нормальные в погонах: экстрасенсы на
госслужбе». Д/ф. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Теория невероятности � какие
чудеса были на самом деле?» Д/ф.
(16+)
21.00 «Битва мутантов. Кому достанет�
ся Земля». Д/ф. (16+)
23.00 Х/ф «Оставленные». (16+)
01.00 Х/ф «Город ангелов». (16+)
03.10 «Территория заблуждений». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.20 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Боец'2: рождение легенды».
(16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
08.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.55 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
(12+)
10.50 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13.15 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо'
ди!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо'
ди!» (12+)
17.15 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Каталония. Есть ли выход?».
(16+)
03.40 «Удар властью. В связи с утра�
той доверия». (16+)

15.55 «Дикие деньги. Владимир Брын�
цалов». (16+)
16.40 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
17.35 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
21.30 Х/ф «На одном дыхании».
(16+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 Х/ф «Жених напрокат». (16+)
03.25 «Инспектор Льюис». (12+)
05.10 «Без обмана». «Шашлык из ди�
нозавра». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
09.45 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
12.30 «Беглец». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Александр Иванов и
группа «Рондо». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.30 «Вся правда про...» (12+)
11.40 Формула�1.

22.30 «10 самых... Чудесные исцеления
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Преступления страсти».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Валерий Золоту�
хин». (16+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Без обмана». «Спортивный
ширпотреб». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АТпромИС». (12+)
13.00 «Загадки человечества. (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
(16+)
15.55 «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 «Одиночка». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества. (16+)
00.20 Х/ф «Ниндзя'убийца». (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Женский журнал».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 Х/ф «Человек в красном бо'
тинке». (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».
12.00 «Судьба человека». (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
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ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

12.55 Формула�1
14.00 Новости.
14.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.00 Спортивная гимнастика. ЧМ.
Женщины. Многоборье.
16.00 «Автоинспекция». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Вся правда про...» (12+)
16.55 Керлинг. Чемпионат мира среди
смешанных команд. Россия � Хорватия.
19.30 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана
Абуева. Никита Чистяков против Тома�
ша Дэка. (16+)
21.55 Новости.
22.00 «Десятка!» (16+)
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Босния и Герцеговина � Бель�
гия.
00.55 «Все на Матч!»
01.10 «НЕфутбольная страна». (12+)
01.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Болгария � Франция.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Крис
Юбенк�мл. против Авни Йылдырыма.
06.00 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Швейцария � Венгрия.
08.00 Д/ф «Женщина�бомбардир».
(16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Суонсон против Артема Лобова.
(16+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Александр Емельяненко. Испо�
ведь». (16+)
16.35  Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил Ма�
лютин против Фабиано Силвы де Кон�
сейсао. (16+)
18.20 «На пути в Россию. Последний
шанс». (12+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 «Три года без Черенкова». (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Армения � Польша.
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Англия � Словения.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Северная Ирландия � Германия.
06.25 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Аргентина � Перу.
08.25 Спортивная гимнастика. ЧМ.
Мужчины. Многоборье.

14.05 «Все на Матч!» (12+)
14.35 Новости.
14.45 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Южная Корея.
16.45 «НЕфутбольная страна». (12+)
17.15 Спортивная гимнастика. ЧМ. Фи�
налы в отдельных видах.
18.15 Новости.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Сибирь» (Новосибирская об�
ласть).
20.55 «Спортивный инстаграм». (12+)
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.20 «Анатомия голов». (12+)
22.50 Новости.
22.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Литва � Англия.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Германия � Азербайджан.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Даниэ�
ля Мартинза. Тагир Уланбеков против
Вартана Асатряна. (16+)
05.25 Спортивная гимнастика. ЧМ. Фи�
налы в отдельных видах.
08.00 Формула�1.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Спортивная гимнастика. ЧМ.
Мужчины. Многоборье.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Чили � Эквадор.
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Аргентина � Перу.
18.30 «Спортивный инстаграм». (12+)
18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Шотландия � Словакия.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Победы сентября». (12+)
22.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.50 Новости.
22.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Грузия � Уэльс.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Италия � Македония.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Турция � Исландия.
06.00 Спортивная гимнастика. ЧМ.
Женщины. Многоборье.
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Э.Дантас против Д.Колдуэлла.
Э.Санчес против Д.Страуса.
10.00 «Вся правда про...» (12+)



КРАН'МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8'903'914'88'20.р
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реклама

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

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

  Òåë. 8-952-894-57-01

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

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

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

МАГАЗИН «ЮТОВЫЙ»
. Бытовая химия
. Товары к школе
. Крепеж, гвозди
. Краска
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ПРОДАЮ
КИРПИЧр
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КРАН.МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8.953.913.00.66, 8.952.886.18.70, 3.07.06

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 	 www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
Услуги экскаватора
Тел.: 57�08�09, 8�913�869�69�62 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. 8�953�920�45�69
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аБУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ Тел. 8�952�888�64�63

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

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
бойлеров и
водяных станций
Тел. 8−962−778−75−71

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН.МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8.906.949.43.91
Полуприцеп (13,6 м)

КРАН'МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8'952'159'00'50 реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ул. Ивана Буева, 15�а (бывший детсад

 «Белочка»), левое крыло, 1�й этаж

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

С 10�00 до 18�00, без перерыва. Выходные: СБ, ВС



. 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.. участок на Киргисаке (9,5
соток) по ул. Ягодной, 35. Тел.
8�952�177�88�57.. капитальный ГАРАЖ в цент�
ре, 210 тыс. руб. Тел. 8�923�
428�90�07.. капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала (34 м2, погреб, смотро�
вая яма). Тел. 8�960�971�65�74.. ГАРАЖ металлический, де�
шево. Тел. 8�952�887�88�43.. ГАРАЖ (37 м2) с погребом по
пер. Широкому. Тел. 8�913�802�
64�66.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�952�
151�63�45.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�
845�55�97.. капитальный ГАРАЖ в р�не
женской консультации. Тел.
8�952�893�38�48.. ГАРАЖ. Тел. 8�923�448�01�70.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. УАЗ (бортовой, тент), ОТС.
Тел. 8�913�847�04�24.. ГАЗ�3307 2001 г/в, ХТС. Тел.
8�962�78�35�528.. NISSAN АD 2002 г/в, V�1,5,
ОТС, 200 тыс. руб. Тел. 8�952�
182�05�71.. УАЗ�31519, ГАЗ�3110. Тел.
8�913�108�86�55.. ТРАКТОР Т�40. Тел. 8�903�
913�59�63.. МОТОБЛОК с кузовом. Тел.
8�903�952�89�08.. зимнюю шипованную РЕЗИ�
НУ на литье «Кисловед», 185х
65х15. Тел. 8�923�449�05�11.. ПРИЦЕП легковой, новый,
28800 руб. Тел. 8�913�300�94�12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЛЕКТ «Триколор ТВ»,
новый, 6500 руб.; обмен «Три�
колор ТВ». Тел.: 8�905�991�75�
07, 3�04�04.. стиральную МАШИНУ�АВ�
ТОМАТ для частных домов, но�
вую. Тел. 8�952�887�88�43.. новый ХОЛОДИЛЬНИК
Indezit, 10000 руб. в связи с пе�
реездом. Тел. 8�952�159�45�89.. КОМПЬЮТЕР, ОС. Тел.
8�913�883�31�00.

МЕБЕЛЬ

. ПРИХОЖУЮ, СТРЕМЯНКУ.
Тел. 8�906�951�71�66.. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 8�953�
925�08�84.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАЛЬТО демисезонное (46 �
48 р�р), черное, современная
модель, 2000 руб.; демисезон�
ное ПАЛЬТО (синтепон), 1500
руб. Тел. 8�952�898�55�47.. ТИТАН дровяной, новый,
5000 руб.; ЛЕБЕДКУ ручную,
тросовую, 4000 руб. Тел. 8�903�
951�52�07.
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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. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ после ре�
монта в центре, 850 тыс. руб.
Тел. 8�953�919�80�09.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж). Тел.: 8�952�176�11�
21, 8�952�177�65�09.. 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 по ул.
Ленина, 50 (5/5 этаж). Тел.
8�952�152�79�09.. 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 по ул.
Станционной, 24. Тел.: 8�952�
800�14�61, 8�953�910�70�09
(после 17�00).. 2�комн. КВАРТИРУ (48 м2)
в р�не вокзала; ГАРАЖ. Тел.
8�913�877�51�00.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в р�не
Гагарина. Тел. 8�953�912�16�15.

. 3�комн. КВАРТИРУ (66 м2);
ГАРАЖ капитальный (3,5 х 6).
Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел.: 8�923�429�06�89,
8�913�873�73�15.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел.: 8�953�927�96�
16, 8�961�095�07�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в брусо�
вом доме в р�не Лесозавода
(2�й этаж). Тел. 8�960�979�82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1�й этаж). Тел.
8�962�782�73�26.. 3�комн. КВАРТИРУ, имеется
гараж, земельный участок,
в р�не Лесозавода, торг умес�
тен. Тел. 8�913�824�17�54.. 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 (2�й
этаж). Тел. 8�952�161�69�03.. ПОЛДОМА по пер. Броневско�
го, 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 по ул. Макарова (земли
7 соток). Тел. 8�909�540�54�08.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
160�93�28.. ДОМ (100 м2, земельный учас�
ток 11 соток, баня, гостевой дом,
гараж). Тел. 8�913�110�65�71.. ДОМ с постройками. Тел.
8�903�952�89�08.. ДОМ в д. Феоктистовка по
ул. Волкова, 53. Тел. 8�913�
814�57�07.. ДОМ брусовой (60 м2, земли
48 соток) в д. Вороно�Пашня.
Тел. 8�952�890�28�55.. 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.. ПОГРЕБ напротив «скорой».
Тел. 8�913�112�56�86.

ПРОДАЮ

реклама

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

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
ГЛИНА

Доставка по деревням*
Продам КАМАЗ�65111

(вездеход)

8�962�779�96�69
р

е
к

л
а

м
а

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.

реклама

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

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

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

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�155�04�91.. НИВУ до 1994 г/в. Тел.
8�960�976�98�30.. ДОМКРАТЫ неисправные.
Тел. 8�953�922�74�44.. ЛЕС�КРУГЛЯК, сухой. Тел.
8�909�542�51�95.

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÃÐÈÁÛ
(ñóõèå, ñîëåíî-îòâàðíûå)

Òåë. 8-952-178-30-78 реклама

реклама

ЗАКУПАЕМ живой скот:
КОРОВ, БЫКОВ,

КОНЕЙ, ОВЕЦ
Можно мясом

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

ГРИБЫ
ЯГОДЫ

Тел. 8'913'853'19'18

(шиповник, боярышник,
калину, рябину)

(белые, опята)
ЗАКУПАЕМ
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м

а
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЮ
ПЕСОК

БОЙ

АРЕНДА

. СДАЕТСЯ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА, дешево.
Тел. 8�909�541�75�05.. СДАМ В АРЕНДУ МАГАЗИН с торговым оборудованием.
Тел. 8�913�882�47�66.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ под парикмахерскую в центре. Тел. 8�909�
541�75�05.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Чернышевского, 13. Тел.
8�952�159�48�71.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на длительный срок в р�не «Горы».
Тел. 8�953�911�11�69.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�28�94.. СДАМ меблированную 1�комн. КВАРТИРУ в г. Томске, мкр.
Зеленые Горки. Тел. 8�953�925�01�25.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�804�26�77.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�913�870�19�98.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.: 8�909�549�65�13, 8�952�755�
31�92.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ в р�не вокзала.
Тел. 8�952�89�77�839.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�180�51�21.

ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ
Тел. 8'952'157'95'88

реклама

ДАРОМ. ОТДАМ крупную СВЕКЛУ (20 кг). Тел. 8�913�103�74�20.. ОТДАМ СРЕЗКУ. Тел. 8�952�886�65�99.. ОТДАМ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ�полуавтомат. Требуется не�
большой ремонт. Тел. 2�55�98.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ (1,5 мес.) от дворовой, очень
умной собаки. Тел. 8�913�808�67�57.. ОТДАМ КОШЕЧКУ в хорошие, добрые руки. Тел. 8�913�861�
05�20.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.), приученных к лотку. Тел. 8�913�840�
13�99.. ОТДАМ в добрые руки молодую КОШКУ�МЫШЕЛОВКУ, при�
учена к подполью. Тел. 8�913�866�93�00.. ОТДАМ красивого КОТЕНКА (мальчик, 3 мес.). Тел. 8�952�152�
96�67.. ОТДАМ ЩЕНКА, КОТЯТ разномастных. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ в добрые руки КОТИКА (5 мес.), КОШЕЧКУ (2,5 мес.).
Тел. 8�952�898�77�43.

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

Пенсионерам �
СКИДКА*

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8.909.549.15.09
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а3'комн.
КВАРТИРУ

в р'не вокзала
(5'й этаж)

Тел. 8'983'236'39'10

. КАРТИНЫ и ИКОНЫ, бисе�
ром вышитые. Тел. 8�905�089�
02�23.. КОНТЕЙНЕР морской (40
футов). Тел. 8�913�846�78�40.. ТЕПЛИЦУ (8 м). Тел. 8�903�
952�89�08.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ. Тел. 8�913�882�47�66.. ПИЛОМАТЕРИАЛ�НЕКОН�
ДИЦИЮ (25 мм). Тел. 8�909�
542�51�95.. 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.. подростковые ПАМПЕРСЫ
№2, цена договорная. Тел.
8�962�788�34�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ, п. Причулымский.
Тел. 8�903�953�49�24.. НЕТЕЛЬ от хорошей коровы,
СЕПАРАТОР новый. Тел.
8�913�859�48�40.. НЕТЕЛЬ черно�пеструю
(1 год 6 мес., отел в феврале)
от хорошей удойной коровы.
Тел. 8�952�887�50�60.. ТЕЛОЧКУ (7 мес.). Тел.
8�953�911�89�07.. СВИНКУ (3,5 мес.). Тел.
8�906�954�93�01.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.), 2000
руб. Тел. 8�953�928�89�19.. ПОРОСЯТ (1 мес.); НЕТЕЛЬ
(1 год 9 мес.). Тел. 8�961�097�
38�31.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
8�960�975�09�97.. ПОРОСЯТ вьетнамских
(1 мес.), 1000 руб.; МЯСО цып�
лят�бройлеров, 250 руб./кг.
Тел. 8�952�898�55�47.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�891�58�66.. ПОРОСЯТ вьетнамских, воз�
раст разный. Тел. 8�952�161�
55�24.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�952�892�48�09.. КОЗЛИКОВ. Тел. 8�952�161�
15�09.. ИНДЮКОВ (5 мес.). Тел.
8�906�954�93�01.. КУР�НЕСУШЕК. Тел. 8�953�
929�49�24.. ПЕТУХОВ «Брама». Тел.
8�903�952�89�08.. МЯСО (свинина, частями),
200 руб./кг, доставка. Тел.
8�952�180�30�86.. МЯСО (свинина). Тел. 52�1�25.. МЯСО (говядина, свинина)
частями. Тел. 8�900�922�93�07.

. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО кроликов. Тел. 8�906�
198�02�15.. МЕД (д. Тихомировка). Тел.
8�952�898�38�26.. МЕД с собственной пасеки,
недорого. Возможна доставка.
Тел. 8�952�179�29�35.

. ХЛЕБ мешками на корм ско�
ту, 250 руб. Обр.: ул. Фурмано�
ва, 144�а. Тел. 8�953�927�26�87.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав�
ка. Тел. 8�906�947�93�67.. КАПУСТУ. Тел. 8�952�182�
84�26.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.
8�913�884�27�73.. крупный, мелкий КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел.: 8�903�913�24�05,
8�963�194�57�49.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, достав�
ка. Тел. 8�952�152�25�70.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�
116�83�68.. КАРТОФЕЛЬ, СВЕКЛУ. Тел.
8�952�881�50�59.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, КАПУ�
СТУ. Тел. 8�952�157�57�14.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
231�03�50.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�919�03�08.. ТЫКВУ, 5 руб./кг; КАПУС�
ТУ. Тел. 8�952�898�75�13.. барсучий ЖИР. Тел. 8�909�
540�51�44.. БЕРЕСТУ, ОТХОДЫ бересты.
Тел. 8�952�161�55�24.. СЕНО лугов Сибири. Тел.
8�909�542�92�21.. ГЛИНУ. Тел. 57�08�09.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, КамАЗ).
Тел. 8�952�182�32�72.. ГОРБЫЛЬ, недорого. Тел.
8�952�886�65�99.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�25�36.
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ВОЩИНУ, 1 кг/370 руб.;
ЧАГУ березовую (грибы),
1 кг/50 руб.;
КОРМУШКУ для пчел, 55 руб.;
ДОМИК щитовой,
разборный (2х3)

Тел. 8'900'922'58'08



Магазин ритуальных услуг

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

р
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а

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

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

Тел.: (8.38241) 30.425,
8.952.897.37.11,

8.952.163.53.53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№39 (670) 28 сентября 2017 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

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

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

îò 280
ðóá./ì2

МЕНЯЮ

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

. 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.. ПОСТАВЛЮ тракторную те�
легу под мусор. Тел. 8�909�549�
65�15.. ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, САЙ�
ДИНГ, ГИПСОКАРТОН. Тел.
8�952�891�78�79.

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

Красиво и недорого!

Тел. 8�953�925�10�77
реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

реклама

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

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

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

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

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!
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ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М'н «Ютовый», тел. 2'44'33
Выходной � воскресенье
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а
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. 4�комн. КВАРТИРУ на
2�комн. КВАРТИРУ или про'
дам. Тел. 8�953�911�64�41.. 3�комн. КВАРТИРУ на ЖИ�
ЛЬЕ в г. Томске или продам.
Тел. 8�952�177�30�73.. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел.
8�953�917�20�38.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
обои и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34
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аГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8'965'972'31'78

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

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

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
от штукатурки до обоев

Выравнивание стен и потолков. Тел. 8'952'176'08'50

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. КАФЕЛЬ (ванна, туалет). САНТЕХНИКА. ГИПСОКАРТОН (любой сложности). ШТУКАТУРКА
           Тел. 8�961�892�14�86

реклама

Коллектив МАОУ СОШ с. Ново'Кусково выражает ис�
креннее соболезнование Галине Валентиновне Гавриловой
по поводу смерти

МАТЕРИ.

Выражаем искреннее соболезнование Анне Цепаевой
и её родным в связи со смертью мамы

СЫЦЯНКО Натальи Николаевны.
Семьи Вороновых, Захаровых, Ефименко.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Роди�
оновне Чеглинцевой, родным и близким в связи со смер�
тью сестры, мамы, бабушки

КОЗЛОВОЙ Татьяны Дмитриевны.
Разделяем горечь и боль утраты.

Коллектив хора «Ветеран».

Выражаем свои искренние соболезнования сёстрам
В.Р.Чеглинцевой, Н.Р.Александровой, детям Людмиле,
Александре, Фёдору, внукам и родственникам по поводу
смерти уважаемой и очень хорошей женщины

КОЗЛОВОЙ Татьяны Дмитриевны.
Вечная ей память.

Д.С.Ильин, И.Г.Поздеева, Зобычевы.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Степа�
новне Савицкой по поводу смерти сына

ПУШКАРЁВА Игоря Павловича.
Соседи: Н.Н.Юдина, Г.Н.Миллер, Л.Н.Оралова.

Родители и воспитатели подготовительной группы
д/с «Белочка» выражают глубокое соболезнование се�
мье Любишкиных в связи со смертью мужа, папы

ЛЮБИШКИНА Сергея Александровича.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу смерти мужа, сына, брата

ЛЮБИШКИНА Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Фроловы.

Выражаем глубокое соболезнование Вере Алексеевне
Любишкиной по поводу смерти

СЫНА.
Коллектив ателье.

На 91�м году ушла из жизни заслуженный учитель России
ЛУЦЕНКО Зоя Николаевна.

Светлая, вечная ей память.
Кизеевы, Дмитриевы.

На 88�м году ушла из жизни
КОЗЛОВА Татьяна Дмитриевна.

На 87�м году ушла из жизни
ГАВРИЛОВА Анастасия Дмитриевна.

На 85�м году ушла из жизни
ЦЫЦУНОВА Вера Алексеевна.

На 82�м году ушла из жизни
ВЕДЕНЬКИНА Надежда Михайловна.

На 77�м году ушёл из жизни
ЕВТИХЕЕВ Александр Васильевич.

На 65�м году ушёл из жизни
РУДНЕВ Александр Васильевич.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль�
ную и материальную поддержку родным Евгению Викторо'
вичу САВИЦКОМУ, Ольге Петровне САВИЦКОЙ, Людми'
ле Александровне ПРУДНИКОВОЙ, Альбине Никитичне
ДЕЕВОЙ, Валентине Ивановне НОВИКОВОЙ при проведе�
нии похорон сына ПУШКАРЁВА Игоря Павловича.

С уважением Т.С.Савицкая.

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД'
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8'953'917'22'34
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 700 р./мес.

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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* подробности
у менеджеров

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

реклама               * подробности у менеджеров

Íàøà ðåêëàìà —
âàø óñïåõ!

Çâîíèòå â ðåêëàìíûé îòäåë
ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»

(8�38241)  2�27�01
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