
Ударим асфальтом
по бездорожью!
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ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Золотой юбилей
в кругу близких
и друзей
Äåíü 50-ëåòíåãî
þáèëåÿ ñâàäüáû
äëÿ ñóïðóãîâ
Âîðîøêåâè÷ áûë ïîëîí
ñþðïðèçîâ
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Поджёг, украл,
угнал — в тюрьму
Àñèíîâåö ïîí¸ñ
íàêàçàíèå
çà ñîâåðøåíèå
òð¸õ ïðåñòóïëåíèé
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Хирургическое
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нуждается
в лечении
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Читайте на стр. 2
Этот участок дороги
по улице Сельской включён
в план ремонтных работ
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ДК «ВОСТОК»

27 октября, 13�00 — «День работ
ников сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности».
Праздничный концерт.

27 октября, 15�00 — «День авто
мобилиста». Праздничный концерт.

28 октября, 15�00 — «Формула
успеха». Конкурс работающей моло
дёжи.

БЭЦ

26 октября, 17�00, читальный
зал (ЦОД) — лекция в режиме веби
нара «Семейное законодательство
Российской Федерации. Брачный до
говор. Право наследования» (Дорен
ская А.В., ведущий специалист коми
тета правового обеспечения департа
мента по вопросам семьи и детей Том
ской области).

30 октября, 11�30, филиал №1
(ТРЗ) — вечерпамять  «Горькие уро
ки прошлого» ко Дню памяти жертв
политических репрессий.

Команда пятой школы
всех опередила
Ïðîø¸ë ìóíèöèïàëüíûé ýòàï òðåòüåãî
îáëàñòíîãî äåòñêîãî ñïîðòèâíîãî
òåëåïðîåêòà «Áóäü ÃîÒÎâ»

Проект уже несколько лет при поддержке администрации Том
ской области проводит ГТРК «Томск». В Асиновском районе за
право выйти в следующий этап боролись сборные четырёх го
родских средних школ. Ребята сдавали комплекс упражнений
ГТО: отжимания, прыжки в длину, метание мяча, бег на 60 и 1500
метров, упражнения на гибкость. Победу в результате одержала
команда из школы № 5. Финал спортивных состязаний пройдёт в
областном центре, где силами будут мериться шесть сильнейших
команд региона.

Ряды районных депутатов
вновь поредели
Â ðàéîííîé Äóìå îñòàëîñü 15 äåïóòàòîâ

С 18 октября Алексей Путинцев, бывший тренерпреподава
тель  ДЮСШ №2, вступил в должность начальника отдела по бла
гоустройству и дорожной деятельности администрации Асинов
ского городского поселения. Так как чиновник не имеет права
заниматься депутатской деятельностью, ему пришлось добро
вольно сложить свои полномочия. Напомним, что Алексей Вик
торович был избран депутатом в Думу Асиновского района по
трёхмандатному избирательному округу №5.

На сегодняшний день из 18 районных депутатов осталось толь
ко 15. Ранее досрочно покинули их ряды Станислав Агеев, вов
ремя не сдавший декларацию о доходах, и Юрий Калинюк, став
ший депутатом Законодательной Думы Томской области.

Вновь объявился педофил?
Ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà î íàïàäåíèè
íà ðåá¸íêà

Следователями Асиновского межрайонного следственного от
дела СУ СК по Томской области проводится проверка по заявле
нию жительницы г. Асино о нападении молодого человека на её
малолетнюю дочь.

По предварительным данным, 13 октября родные брат и се
стра 8 и 5 лет гуляли в микрорайоне ГРМ. Зашли в магазин, а
когда возвращались домой в шестом часу вечера, к ним при
стал парень, находившийся в состоянии алкогольного опьяне
ния. Он повалил девочку на землю, но вмешались две прохо
дившие мимо девушки 14 и 17 лет. Испугавшись их криков о по
мощи, мужчина убежал.

По окончании проверки по данному факту будет принято про
цессуальное решение.

По информации Асиновского МСО СУ СК по ТО.

Приживётся ли ноу�хау?
Íà ïåðâîìàéñêîì ïîëèãîíå áûòîâûõ
îòõîäîâ ïëàñòèê ïðèíèìàåòñÿ îòäåëüíî

Жители Первомайского района с недавнего времени имеют
возможность экономить на утилизации мусора. Дело в том, что
на местном полигоне бытовых отходов начался приём пластика.
Если за мусор селяне должны платить по 238 рублей за каждый
кубометр, то пластик принимается бесплатно. Для него установ
лен специальный контейнер.

Пользуется ли такая услуга спросом у местного населения?
Пока не очень. По словам главы Первомайского сельского посе
ления С.Ланского, чтобы приучить к селективному (раздельно
му) сбору мусора жителей райцентра, нужно установить на ули
цах рядом с обычными мусорными контейнерами контейнеры для
пластика, но пока ООО «АБФ Логистик», арендующее полигон
бытовых отходов, не спешит взять на себя эти расходы.

В Асиновском районе по итогам народного
голосования сформирован список автомобиль
ных дорог, которые планируется отремонтиро
вать в 2018 году. Ремонтная кампания должна
пройти в семи населённых пунктах: в городе Аси
но, в сёлах Ягодное, НовоКусково, Новоникола
евка, Батурино, деревне Феоктистовка, посёлке
Светлом.

В Асине будут отремонтированы дорога и тро
туар по ул. 370 стрелковой дивизии (участок от
ул. 9 Мая до дома №44); дорога по ул. Переезд
ной (от ул. Николая Довгалюка до ул. Фурмано
ва); дорога и тротуар по ул. Гончарова (от ул. Ста
дионной до ул. Советской); дорога и тротуар по
ул. Сельской (от дома №31а до ул. Гончарова);

в Ягодном: дорога по ул. Советской (от дома
№82 до дома №821, от дома №128 до дома
№109, от дома №110 до дома №118); дорога по
ул. Юбилейной  (от дома №3 до дома №101);

Так решили жители
Ñòàëî èçâåñòíî, êàêèå äîðîãè îòðåìîíòèðóþò â 2018 ãîäó

в Феоктистовке: дорога по ул. Волкова (от
дома №39 до дома №19);

в Ново�Кускове: дорога по ул. Рабочей (от
дома №21 до перекрёстка с улицей Партизанс
кой);

в Светлом: дорога по ул. 9 Мая (от дома №1
до дома №32);

в Новониколаевке: дорога по ул. Солнечной
(от автодороги Асино — Батурино до ул. Цент
ральной);

в Батурине: дорога по ул. Центральной (от
дома №1 до дома №13), дорога по ул. Рабочей
(от пересечения с ул. Школьной до дома №63, от
дома №9 до моста через реку Болван).

Также в 2018 году планируется отремонтиро
вать подъездную дорогу к деревне СтароКуско
во от автомобильной дороги Асино — Батурино
до пересечения с ул. Лесной.

«Блокпост»
не сдаёт позиции
Ïàëàòî÷íûé ëàãåðü Ïåðâîìàéñêîãî
ðàéîíà âíîâü ñòàë ïîáåäèòåëåì
îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà

Стали известны итоги девятого областного смотраконкур
са детских специализированных (профильных) палаточных ла
герей, который проводится при поддержке департамента об
щего образования и Областного центра дополнительного об
разования. На протяжении пяти лет в нём принимает участие
летний военноспортивный лагерь «Блокпост» Первомайско
го района. Ежегодно на базе лагеря проходят учебнотрени
ровочные сборы для курсантов ВСК «Пантера» и всех жела
ющих. Бессменным руководителем и «Блокпоста», и ВСК
«Пантера» все эти годы является Сергей Иванович Ланский,
нынешний глава Первомайского сельского поселения.

Когда «Блокпост» впервые включился в конкурс, он полу
чил лишь диплом участника. Через год уже имел третье мес
то, через два — второе. В прошлом году стал победителем, а
нынче подтвердил это высокое звание. Стоит отметить, что в
подгруппе первомайцев на победу претендовало одиннадцать
палаточных лагерей со всей области, но «Блокпост» оставил
соперников позади по всем показателям.

нулись с индивидуальными на
градами, выполнив задания в
каждом из пяти положенных
регламентов лучше своих сопер
ников.

С малых лет
осваивают робототехнику
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ñ. Ïåðâîìàéñêîì ïðîøëè ìåæðàéîííûå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðîáîòîòåõíèêå

Теперь при «корочках»
Èçáðàííûì ãëàâàì ðàéîíîâ âðó÷åíû óäîñòîâåðåíèÿ

25 октября на дне главы муниципального образования в селе Калтай губернатор Томской области
Сергей Жвачкин вручил удостоверения новым руководителям муниципалитетов, избранным в единый
день голосования 10 сентября. Документы получили глава Асиновского района Николай Данильчук и
глава Верхнекетского района Алексей Сидихин.

Губернатор ещё раз поздравил руководителей районов с победой на выборах, отметив, что глава
каждого района должен сделать выводы из прошедшей избирательной кампании. «Избирательная
кампания требует глубокого анализа, в том числе и по явке, которая во многих муниципальных обра
зованиях была неоднородной», — сказал он.

В фестивале на кубок главы
района приняли участие мест
ные детские сады «Светлячок»
и «Родничок», ученики Перво
майской, Куяновской, Беляйс
кой школ, Центра допобразова
ния. Конкуренцию им составили
асиновские малыши из детских
садов «Радуга», «Алёнушка»,
«Белочка», «Сказка», ученики
школы №4 и гимназии №2, а
также ребята, посещающие
Центр творчества детей и моло
дёжи. На предыдущих соревно
ваниях весной этого года пере
ходящий кубок забрали юные
конструкторы из Асиновского
ЦТДМ, однако на этот раз ре
ванш взяли первомайцы, завое
вав в командном первенстве
сразу два призовых места: обла
дателями главной награды ста
ли ребята из Центра допобразо

вания, «серебряными» призёра
ми — ученики местной школы.
Команда асиновского ЦТДМ за
няла третье почётное место.
Кроме этого, многие ребята вер

В соревнованиях приняли участие
воспитанники детского сада «Белочка».
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А туалет и ныне там
Одну из проблем мне озвучил Анато

лий М. Он рассказал, что пациентыколя
сочники не могут попасть в туалет изза
узкого дверного проёма. Справлять нуж
ду им приходится в утку, а самые стесни
тельные спускаются на колясках в поли
клинику, где более доступные туалеты.

— Я ещё два года назад, когда пере
жил первую ампутацию ног, звонил по
этому поводу в облздрав и в вашу газе
ту. Вы опубликовали ответ бывшего глав
врача Олега Домнича, что разрабатыва
ется специальная программа, благодаря
которой в 2016 году больнице удастся
привлечь дополнительные средства из
областного бюджета на решение про
блем, связанных с доступностью медуч
реждения маломобильной группе насе
ления, в том числе на расширение двер

Хирургическое отделение
нуждается в лечении

Часть матрасов обтянуты дерматином, в
результате чего слишком узкие просты
ни сползают со скользкой поверхности.
Неужели так дорого приобрести другие
простыни, — возмущались люди, пере
несшие тяжёлые операции и нуждающи
еся в спокойном сне, который, как изве
стно, тоже лечит.

Еда не нравится
Поговорили мы и о больничном пита

нии, которое, по мнению людей, остав
ляет желать лучшего.

— Частенько нас кормят порошковы
ми картофельным пюре и молоком. По
добные «деликатесы» были в ходу ну
разве только в голодные девяностые. Не
удивительно, что при таком «вкусном и
полезном» рационе из отделения порой
выносят до трёх вёдер помоев. Если
пища приготовлена сносно, то гарнира
кладут в тарелку настолько мало, что его
изпод котлеты не видно, — жалуются
больные.

На мой вопрос, высказывали ли они
свои претензии лично главврачу, ответ
был следующий: «Не представилась воз
можность его увидеть».

Óäà÷íî ïðîâåä¸ííàÿ
îïåðàöèÿ —
åù¸ íå çàëîã áûñòðîãî
âûçäîðîâëåíèÿ,
íåîáõîäèìû
è íîðìàëüíûå óñëîâèÿ
â ñòàöèîíàðå, ÷òîáû
áîëüíûå íå èñïûòûâàëè
äèñêîìôîðòà.
Ó ïàöèåíòîâ
õèðóðãè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ Àñèíîâñêîé
ÐÁ, ñ êîòîðûìè
ÿ âñòðåòèëàñü ïî èõ
ïðîñüáå, íàêîïèëîñü
â ýòîì ïëàíå íåìàëî
ïðåòåíçèé

. Екатерина КОРЗИК

Отвечает главврач
Все жалобы я передала главврачу

Асиновской районной больницы Артёму
Вячеславовичу Левшину. Вот как он их
прокомментировал:

— Вопрос о переобустройстве туа
лета беру на собственный контроль, в
ближайшее время попробуем исправить
ситуацию. Приобретение простыней и
матрасов также входит в ближайшие
планы, при первой же возможности бу
дут выделены средства на данную ста
тью расходов.

Информация о перебоях со снабжени
ем медикаментозными и перевязочными
материалами главврача весьма удивила.

— Каждую среду из всех отделений
мне приходят заявки, и я их удовлетво
ряю. Возможно, всё дело было в непра
вильно составленной или не вовремя
оформленной заявке. Если возникают
подобные ситуации, убедительно прошу
наших пациентов обращаться в приём
ную главврача.

Относительно организации питания
больных А.В.Левшин пояснил:

— Когда я только пришёл сюда рабо
тать, на самом деле были проблемы как
с качеством пищи, так и с выполнением
санитарноэпидемиологических норм.
Мы с коллегами пришли к мнению, что
больничное питание нужно передать на
аутсорсинг, то есть привлечь специали
зирующуюся на этом виде деятельности
компанию. Аукцион на выполнение тех
нического задания выиграло ООО «Здо
ровое питание», которое сегодня не
только арендует наш пищеблок, но и
вкладывает свои средства в его ремонт
и оборудование. Работает предприятие
по методу «таблетпитания», который
заключается в том, что еда в пищеблоке
раскладывается индивидуальными пор
циями в специальную посуду, которую
помещают на герметичные подносы, по
зволяющие сохранить блюда горячими.
Контроль за качеством питания ежеднев
но ведёт наш диетврач. Порошковое мо
локо и картофель не запрещены к ис
пользованию, тем не менее мы учли по
желания пациентов, и с ноября никакой
пищевой порошок использоваться в при
готовлении блюд не будет. Фирма заку
пила необходимое количество натураль
ных продуктов. Конечно, больничная
пища — не домашние разносолы, но она
соответствует нормативам.

Пациенты�колясочники хирургического от�
деления не могут попасть в туалет из�за узкого
дверного проёма.

Âîçíèêëè ïðîáëåìû?

Çâîíè!
Телефон дежурного
администратора
ОГБУЗ «Асиновская РБ»
для обращения граждан
с целью оперативного
решения возникающих
вопросов:

8�909�549�91�81

Телефон приёмной
главного врача:

(8�38241) 2�78�33

Горячая линия
департамента
здравоохранения
Томской области:

8 800 350 88 50
(бесплатно для жителей
районов Томской области)

ных проёмов в туалетах. Прошло два
года, и что изменилось? Кроме того, что
у нас опять новый главврач, ничего! Са
мое интересное, что специальные про
граммы не требуются, чтобы нам помочь.
Рядом с туалетом для пациентов нахо
дится туалет для медперсонала, где
дверные проёмы шире. Неужели нельзя
просто поменяться местами?

С таких кроватей
без посторонней помощи

не встанешь
Жалуются больные и на отсутствие

простейших лекарств и перевязочных ма
териалов, на неудобства, которые испы
тывают изза старой больничной мебели.

— Несколько дней приходилось при
обретать за свой счёт в больничной ап
теке необходимые для перевязки элас
тичные бинты и пластыри, назначенные
врачом обезболивающие таблетки, —
рассказывали они. — А посмотрите, на
чём мы лежим! Койки — с растянутыми
сетками, в которые больные провалива
ются. На кроватях — старые матрасы,
впитавшие в себя не один литр крови.

На кроватях лежат старые матрасы, впитавшие в себя не один литр
крови.
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С ними
надёжно
Оксана Владимировна
КУКУШКО,
старший фельдшер
отделения скорой помощи
Первомайской
районной больницы:

— В нашем отделении трудятся
восемь водителей. Среди них, как
и среди медработников, нет случай
ных людей. Работа у водителей ско
рой непростая. В их обязанности
входит не только доставить фельд
шера по вызову, но, если нужно,
помочь  в переноске больного,  ап
паратуры, наложении шины. В об
щем, водители — это наши помощ
ники. С ними всегда надёжно и спо
койно, потому что мы уверены в них
на сто процентов.

Более 38 лет работает в скорой
Геннадий Никитович Сухов. 30
лет трудового стажа имеет Сергей
Иванович Лыско. Добрейшей
души человек, наша палочкавыру
чалочка — Владимир Николаевич
Ковязин. Когда бы его ни попро
сили выйти на работу, днём или но
чью, он никогда не откажет. В пос
ледние годы водительский состав
обновился. Дмитрий Владимиро�
вич Семеняко, Игорь Анатолье�
вич Кореньков, Вячеслав Влади�
мирович Вяльцев, Денис Михай�
лович Королёв и Андрей Валерь�
евич Павленко быстро влились в
коллектив.

Все наши водители — хорошие
работники и добросердечные
люди, переживающие за больных,
осознающие свою ответствен
ность за их жизни. Хочется сказать
огромное спасибо за их нелёгкий
труд.

Руководители —
о водителях
29 îêòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü àâòîìîáèëèñòà.
Î ñâîèõ ïîä÷èí¸ííûõ ðàññêàçûâàþò èõ íà÷àëüíèêè

Школьные
автобусы —
в надёжных руках
Алексей Артёмович
АЛЕКСЕЕВ,
директор Зырянской
средней школы:

— Дети — это самый ценный груз,
который доверяют только настоящим
профессионалам. Такими и являются
наши водители Александр Егорович
Иванов, Николай Витальевич и Алек�
сандр Витальевич Отиновы. Они при
возят на занятия детей из тех сёл, где
есть либо начальная, либо основная
школы. В райцентре учатся ребята из
Богословки, Красноярки, Причулымс
кого, Берлинки, Цыганова. Чобы успеть
доставить детей к первому уроку, води
тели с раннего утра на ногах. Надо ус
петь автобус прогреть, чтобы детишкам
было тепло ехать, навести порядок в са
лоне.

Всех своих маленьких пассажиров
водители знают поимённо, ведь они с
ними встречаются не только в учебные
дни, но и во время поездок на разные
конкурсы и соревнования.

Все мужчины имеют большой води
тельский стаж. Николай Витальевич ра
ботал много лет в управлении образова
ния, затем в спортивной школе, год на
зад пришёл к нам. Его брат Александр
Витальевич работает водителем школь
ного автобуса шесть лет. Александр Его
рович Иванов в нашем коллективе 10 лет.
Все они — люди ответственные, никог
да не имели нареканий по линии ГИБДД.
Других за руль школьных автобусов и не
допускают. В профессиональный праз
дник хочется поблагодарить их от име
ни юных пассажиров и коллег за добро
совестный труд.

Все достойны
похвалы
Сергей Петрович ЧЕРНОВ,
начальник Южного филиала
ГУП ТО «Областное ДРСУ»:

— Коллектив у нас очень большой. В
этом году к нам присоединился Перво
майский участок, поэтому людей, занятых
непосредственно дорожными работами,
насчитывается 246 человек. Из них в Аси
не трудятся 105 человек. Это водители
КамАЗов, машин КДМ, различных спецав
томобилей, грейдеристы, дорожные рабо
чие и другие. В этом году все были задей
ствованы на реконструкции автодороги
Камаевка — Асино — Первомайское. Гра
фик работы очень напряжённый, выход
ных практически нет, но никто не ропщет.
За это мужчинам огромное спасибо.

Особую благодарность заслуживают те,
кто отдал предприятию много лет. Это ав
тогрейдеристы Виктор Семёнович Крас�
нопёров и Александр Аркадьевич Се�
менцов, водитель легкового автомобиля
Юрий Степанович Фролов, водитель
спецмашины КДМ Виктор Филигонович
Исаков. Алексей Владимирович Ткачёв
ещё до армии, в 1985 году, пришёл к нам
на практику, а затем после службы вернул
ся в ДРСУ и работает до сих пор водите
лем КДМ. На одном предприятии с отцом,
водителем КамАЗа Петром Петровичем
Шергаевым, работает его сын Максим.
Продолжает трудиться, будучи на заслу
женном отдыхе, водитель автогудронато
ра Алексей Эдуардович Кошаренко. Ра
дует, что в наши ряды влились молодые
кадры: водители самосвалов Сергей Пла�
вин, Валерий Шишкин, Сергей Пигуков,
Алексей Ивашков, автогрейдерист Рус�
лан Кулаков.

В нашем коллективе нет людей, не дос
тойных похвалы. Назвать каждого невоз
можно, поэтому поздравляю всех водите
лей с праздником, желаю им трудовых ус
пехов и счастья в личной жизни!

Всегда готовы прийти
на помощь
Игорь Владимирович СУББОТИН,
начальник ОП №7 по обслуживанию
Первомайского района МО МВД «Асиновский»:

— Работать водителем в полиции непросто. Бывает, при
ходится добираться в отдалённые посёлки или труднодоступ
ные лесные массивы. Поэтому полицейская машина должна
быть всегда исправной, а водитель — готовым в любую ми
нуту выехать на место происшествия.

В нашем отделении полиции два водителя: Андрей Ива�
нович Малороссиянов и Сергей Викторович Николаев.
Андрей Иванович за рулём с 1973 года. В армии был водите
лем, после службы вернулся в родное Первомайское и про
должил профессиональную деятельность на разных предпри
ятиях. В Первомайский РОВД пришёл в 1977 году. На несколь
ко лет увольнялся, но вновь вернулся. Его водительский стаж
уже более сорока лет.

Сергей Викторович Николаев в этой профессии с 1992
года. Водителем Первомайского РОВД стал в 2003 году. В
своих водителях мы уверены, потому что они настоящие про
фессионалы. Хочется пожелать нашим водителям поменьше
трудных дорог и побольше выходных дней.

Продукты доставят вовремя
Александр Анатольевич МИШЕЧКИН,
заведующий гаражом Асиновского горпо:

— В нашем коллективе двенадцать человек, все свою работу выполняют на «от
лично». Спросите в любом магазине, например, когда производится подвозка хлеба:
точно к назначенному времени машина обязательно придёт.

Хлеб с хлебозавода развозят по магазинам четверо водителей. У Аркадия
Фёдоровича Жердина единственная запись в трудовой книжке. Как после окон
чания училища устроился в горпо, так и остался навсегда. Много лет трудятся
Павел Данилович Бросалин и Виктор Николаевич Караваев. Александр Алек�
сандрович Кайбазаков пришёл недавно, но, надеюсь, надолго.

Александр Сергеевич Сушков и Сергей Александрович Нагулин закреплены
за ПО «Асиновский общепит». Виктор Николаевич Бедокуров обслуживает все го
родские магазины. На водителях Ягодного и Новиковского сельпо Владиславе Алек�
сандровиче Гринькове и Денисе Владимировиче Колмакове — особая ответ
ственность, ведь до некоторых деревень в бездорожье добраться трудно. Но они
понимают, что люди ждут продукты, свежий хлеб и выпечку, товары для дома. Мага
зины сельпо для них — центр жизни села.

В обязанности Валерия Николаевича Кинчина входит следить за тем, чтобы воз
ле магазинов было чисто. Он убирает техникой снег, занимается погрузкой и раз
грузкой. Игорь Викторович Селюнин работает на легковом автомобиле. В общем,
у каждого свои задачи, и все успешно справляются с ними.

С ним мы весь район
исколесили
Коллектив газеты
«Образ Жизни»:

— В преддверии про
фессионального праздника
мы тоже хотим поздравить
своего водителя Анатолия
Геннадьевича Нохрина,
единственного мужчину в
нашем женском коллективе.
За рулём он уже сорок лет
— с 1977 года. В армии служил водителем, затем тринад
цать лет водил большегрузы в УМСе. Когда началась пере
стройка и дела в строительной организации стали плохи,
перешёл в редакцию районной газеты «Наше Причулымье».
В 2004 году, после ликвидации «Причулымки», Анатолий
Геннадьевич стал водителем нашей редакции. С ним мы весь
район исколесили. Со спокойной душой можем ехать в са
мые дальние командировки и доставлять газету по трём рай
онам, зная, что он всегда аккуратен на дороге, а автомо
биль — в полной исправности!

Аркадий Фёдорович Жердин ещё до армии в 1984 году устроился водите�
лем в горпо. За рулём «хлебовозки» он уже 33 года.
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Для товарного изобилия
было места мало

Уже девятнадцатый год пос
ле окончания полевых убороч
ных работ в областном центре
торжественно открывается
межрегиональная выставкаяр
марка «Золотая осень». Нынче,
по оценке устроителей этого
масштабного питательнораз
влекательного мероприятия, яр
марку можно считать рекорд
ной по количеству представлен
ных видов продукции и посети
телей. За три дня работы «Зо
лотую осень» посетили более 7
тысяч человек. На просторах
главного зала Дворца спорта и
зрелищ и прилегающей терри
тории были устроены времен
ные секции для продажи и рек
ламирования продуктового изо
билия, товаров декоративно
прикладного творчества, услуг
для агробизнеса и агротуризма.
Как всегда, были учтены интере
сы многочисленных юных посе
тителей ярмарки. На нескольких
творческих площадках детей
развлекали увлекательными и
познавательными играми.

По отзывам тех, кто три дня
работал на ярмарке за прилав
ками, у них было единственное
неудобство: приходилось тес
ниться в предлагаемом про
странстве на отведённых мет
рах, которые сократились до
минимума. Продавцов год от
года становится больше, а тор
говые площади всё те же. Нико
лай Протодентович Пашкеев,
известный в области пчеловод
из Новиковского поселения,
участвует в областной ярмарке

Все богатства
«Золотой осени»
ïðåäñòàâèëè íà âûñòàâêå-ÿðìàðêå
230 ó÷àñòíèêîâ èç Òîìñêîé, Êåìåðîâñêîé
è Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòåé, ã. Ìîñêâû

с первого года её проведения.
Он признался, что ему пришлось
ограничить количество мёда и
продуктов пчеловодства, приве
зённого в Томск, и пожелал,
чтобы на следующий год орга
низаторы учли потребности всех
товаропроизводителей.

Всё пользовалось
спросом

Покупатели, попадая в ат
мосферу микса запахов мясо
рыбных копчёностей, хлебобу
лочных изделий, даров леса, не
замечали неудобств. Опытные
посетители ярмарки проходили
по всем рядам, приценивались к
товарам. Самые дотошные спра
шивали, откуда колбаса, рыба,

дорогу к ним покупатели нахо
дили. Одной из первых на их
пути встречалась Динара Раги
мова, которая представляла
широкий ассортимент конди

Светлана Бажина, Вячеслав Ро
гулин, Лина Михайлина, Вагинак
Даниелян, Елена Ефимова и На
талья Капустина. Не могли люди
равнодушно пройти мимо Вла
димира Кобелева, традиционно
встречавшего покупателей шут
ками и прибаутками о лесных
дарах, полезных для здоровья.
Как всегда пользовался спро
сом мёд от Пашкеевых.

Не менее привлекательными
были торговые ряды наших со
седей — первомайцев и зырян
цев. В прошлом году жители
Зырянского района не участво
вали в областной ярмарке. На
этот раз у них была представи
тельная делегация. Ассорти
мент товаров привлекал разно
образием. Пчеловоды предла
гали разные сорта мёда. Влади
мир Васильев выставил напоказ
садовую мебель и кухонную ут
варь. У Марии Пулягиной мож
но было приобрести молотую
черёмуху, разнообразные до
машние заготовки из тыквы.
Хорошо продавалась продук
ция ЛПХ Татьяны Веселиной и
КФХ Галины Лобановой, дико
росы Павла Кривошапкина. Хи
том продажи стали зырянские
колбасы. Предприниматель Ев
гений Рыжов подсчитал, что он
реализовал их на 100 тысяч
рублей.

Представители Первомайс
кого района стараются на «Зо
лотой осени» быть рядом друг
с другом. Постоянная участница
ярмарки Мария Романюк была
в красочном наряде. Её продук
ция, домашние копчёности, как
всегда привлекала покупателей.
Дикоросы предлагал предпри
ниматель Алексей Братчиков.
Далее был мёд от Екатерины
Артёменко и молочная продук
ция ПСПК «Куендатский».

Многие получили
дипломы и медали

Во второй половине третье
го дня «Золотой осени» орга
низаторы подвели ярмарочные
итоги. На закрытии выставки
начальник департамента по со
циальноэкономическому раз
витию села Ирина Черданцева
сказала: «Объёмы реализации
некоторых компаний десяти
кратно превысили их ежеднев
ный товарооборот, а это зна
чит, что томичи и гости города
по достоинству оценили каче
ство и эксклюзивность продук
тов сельхозпроизводителей
региона. Общая выручка от ре
ализации товаров в полтора
раза превысила прошлогодний
результат и составила 11,5
миллиона рублей».

На церемонии награждения
лучшим экспонентам были вру
чены медали и дипломы. Более
60 компаний и организаций ста
ли победителями конкурса в но
минациях: «За внедрение новых
технологий и разработку новых
видов продукции», «Партнёр
года», «За производство высо
кокачественной пищевой про
дукции», «Оригинальное офор
мление экспозиции», «Продук
ты здорового питания», «Удач
ный дебют». В числе награждён
ных есть асиновцы и первомай
цы. Дипломы и медали получи
ли асиновские руководители
крестьянскофермерских хо
зяйств Лина Михайлина и Елена
Курилёнок, а также Вагинак Да
ниелян (ООО «Технология каче
ства»), Светлана Бажина (ООО
«Фабрика продуктов питания
«Руслана») и индивидуальный
предприниматель Павел Пашке
ев. Из первомайцев наградами
отмечены Мария Романюк и ко
оператив «Куендатский».

терских изделий, приготовлен
ных мастерамикулинарами
Асиновского техникума про
мышленной индустрии и серви
са. В первых рядах от входа на
ходилась и территория ПО
«Асиновский общепит». На при
лавке всего было много. Крис
тина Исайкина и Ольга Король
кова остались довольны резуль
татами своей работы на ярмар
ке: всё продали!

Не остались в накладе пред
приниматели Елена Курилёнок,

молоко, сыр. Постоянные кли
енты шли к «своим» продавцам.

Асиновские «ярмарочные
острова» были размещены в
разных местах по всему залу, но

. Людмила УЛАНОВА

В числе награждённых —
предприниматель Мария
Романюк из Первомайского
района и крестьянско�фер�
мерское хозяйство Лины Ми�
хайлиной из с. Ягодного
(диплом получила её дочь
Оксана).

Зырянцы привезли на яр�
марку разные сорта мёда.

Владимир Кобелев (с. Новониколаевка) заманивал покупа�
телей шутками и прибаутками о лесных дарах, которые в изо�
билии привёз на ярмарку.

На нескольких творческих площадках детей развлекали
увлекательными и познавательными играми, показывали
мастер�классы.
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Когда у калитки появились
двое молодых мужчин в форме
и, не дожидаясь приглашения,
вошли в ограду, Николай, уви
дев их через открытую дверь
сарая, сразу понял: это за ним.
Мужчина поспешил выйти на
встречу незнакомцам в надеж
де, что удастся их поскорее вып
роводить, но задел ногой стояв
шую на полу бутылку с раство
рителем. Специфический запах
быстро разнёсся вокруг.

— Старший уполномочен
ный группы по контролю за обо
ротом наркотиков Иванов, —
представился один из полицей
ских и показал служебное удо
стоверение.

— Лебедев... Николай.., —
промямлил хозяин, всеми сила
ми стараясь не выдать своего
волнения.

— Мы получили оператив
ную информацию о том, что у
вас имеются запрещённые для
хранения предметы и вещества.
У вас есть возможность выдать
их добровольно, — предложи
ли полицейские.

— Выдаватьто нечего, —
попытался выкрутиться Нико

Ïîñëå ñóäà

Шанс для любителя «кайфа»
Äåðåâåíñêèé æèòåëü, îáâèíÿåìûé â ïðèîáðåòåíèè è õðàíåíèè
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïîëó÷èë óñëîâíûé ñðîê

лай, и только когда люди в по
гонах в ходе осмотра предъяв
ляли ему одно за другим веще
ственные доказательства, най
денные на территории дома в
присутствии двух понятых, во
всём сознался.

По словам Лебедева, впер
вые он попробовал покурить
дурмантраву в 26 лет, и этот
процесс ему не понравился. С
тех пор, мол, три года — нини.
И вот только именно в этот день
бес попутал. Наверняка врал.

В этот день Лебедев и его
сожительница с утра отправи
лись на велосипедах в магазин
за продуктами. В списке «необ
ходимого» значился и раствори
тель. Вернувшись, мужчина взял
полиэтиленовый пакет и поехал
на край Тихомировки к забро
шенной ферме, где росла ко
нопля. Уже через полчаса вер
нулся с наполовину наполнен
ным пакетом и тут же приступил
к изготовлению наркотического
вещества, но не успел довести
дело до конца: нагрянули со
трудники полиции. При осмотре
места происшествия они изъяли
306 граммов марихуаны, а так

же ряд препаратов и приспособ
лений для её изготовления. От
пираться не было смысла.

Дальше было возбуждение
уголовного дела и суд. На учёте
в наркологическом диспансере
мужчина не состоял, судим не
был, имел положительную ха
рактеристику по месту работы.
Приняв во внимание совокуп
ность данных о личности подсу
димого, который полностью
признал свою вину и раскаялся
в содеянном, суд посчитал воз
можным назначить Лебедеву
наказание в виде «условных»
трёх лет с испытательным сро
ком 2 года, чтобы дать ему шанс
на исправление. В это время он
должен будет раз в два месяца
отмечаться в государственном
органе, осуществляющем конт
роль за поведением условно
осуждённых, не менять постоян
ного места жительства, пройти
обследование у врачанарколо
га и при необходимости — курс
лечения.

(Подготовлено

с использованием материалов

Асиновского городского суда.

Имена изменены).

Â ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Попала в кредитную яму
Ïîãàñèòü äîëã ïî êðåäèòíûì îáÿçàòåëüñòâàì
æåíùèíó âûíóäèë àðåñò àâòîìîáèëÿ

Жительница Асина оформи
ла кредиты в двух разных бан
ках, но не оплатила займы.
Долг одной кредитной орга
низации составил 84,5 тыся
чи рублей, другой — 75 ты
сяч, а вместе с исполнитель
ским сбором (денежное
взыскание за неисполнение
судебного решения в добровольный
срок) сумма выросла до 170 тысяч рублей. Первое, что сделали су
дебные приставы, — отправили по месту работы гражданки поста
новление об обращении взыскания на заработную плату, однако в
организации сообщили, что она уволилась за неделю до этого. Тем
не менее судебным исполнителям удалось узнать, куда женщина
устроилась, и получить информацию из ГИБДД о том, что граж
данка имеет в собственности иномарку Toyota Corolla Fielder.

Должницу нашли на новом рабочем месте — в магазине, у ко
торого был припаркован её автомобиль. На иномарку сразу же на
ложили арест, передав её на ответственное хранение должнице и
предупредив об уголовной ответственности за сокрытие арестован
ного имущества. Перспектива в скором времени лишиться машины
заставила женщину найти возможность погасить долг по одному
кредиту и частично оплатить второй. Арест с машины будет снят
только после полного погашения долга.

Долг выплачивал частями
Àñèíîâöà, çàäîëæàâøåãî ïî øòðàôàì
ÃÈÁÄÄ áîëåå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé,
óäàëîñü ðàçûñêàòü â Òîìñêå

Житель нашего города накопил семь штрафов за нарушения
правил дорожного движения на сумму в общей сложности более
10 тысяч рублей. Приставы даже не могли ознакомить его с поста
новлением о возбуждении исполнительного производства, так как
должник переехал из своей квартиры, а куда — неизвестно. При
шлось мужчину объявлять в розыск.

Судебные приставы нашли неплательщика в Томске и пригласи
ли его в отдел. Приехав, тот пояснил, что денег на оплату долга у
него нет, потому что он не трудоустроен. Тогда  служители закона
арестовали его мобильный телефон, оценив имущество в 2 тысячи
рублей. Уже на следующий день гражданин воспользовался пра
вом самостоятельной реализации арестованного имущества, что по
зволило частично погасить долг. В течение последующих пяти дней
он оплатил всю сумму задолженности частями.

По информации пресс�службы УФССП России
по Томской области.

Êðèì-èíôî

«Разобрались» с женщинами
Ìóæ÷èíû èç Àñèíîâñêîãî è
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ â ðàçãàð ññîð
óáèëè ñâîèõ ñîæèòåëüíèö

Вечером двадцать четвёртого сентября в одном из частных
домов в селе Батурино разыгралась трагедия. Нуждающийся в
«поправке здоровья» супруг требовал от жены денег на алко
голь, но снова и снова получал отказ. В порыве гнева мужчина
схватил кухонный нож и нанёс женщине единственный удар, ко
торый оказался смертельным. Одумавшись, пытался ей помочь
и вызвал скорую, но было поздно.

Уже на следующий день по данному факту было возбуждено
уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним аре
стом. Стоит отметить, что эта семья считалась благополучной.
Супруги хоть и не находились в официальном браке, но вырас
тили детей, которые уже живут самостоятельно, вели общее хо
зяйство.

А вот пару из села Первомайского объединяли не дом и дети,
а пристрастие к спиртному. Зарабатывали деньги на покупку ал
коголя в летнеосенний период путём сбора и продажи дикоро
сов. Именно на фоне этой «коммерческой» деятельности меж
ду ними произошёл конфликт: мужчина посчитал, что супруга
выручила с продажи мало денег. Отоварившись, они отправи
лись по гостям, и подогреваемая алкоголем обида разрасталась
в мужчине всё сильнее. В итоге он избил сожительницу сначала
в одном доме, затем в другом, где проживала её сестра. Когда
попойка закончилась, ушёл домой, а избитая подруга осталась
у сестры, где ей с каждым часом становилось всё хуже. Скорую
хозяйка вызвала только на следующий день. Пострадавшую
доставили в больницу, где она скончалась.

На время расследования возбуждённого уголовного дела
мужчина находится под домашним арестом.

По информации Асиновского межрайонного следственного
отдела СУ СК РФ по Томской области.

16+

Поджёг, украл, угнал — в тюрьму
Àñèíîâåö ïîí¸ñ íàêàçàíèå çà ñîâåðøåíèå òð¸õ ïðåñòóïëåíèé

Семнадцатого октября Асиновский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении муж
чины, обвиняемого в трёх преступлениях. Суд установил, что подсудимый, находясь в состоянии ал
когольного опьянения, зашёл в строящийся частный дом, в двух комнатах разложил принесённую с
собой бересту и поджёг её. Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных. Ущерб, причинённый
хозяину дома, составил порядка 1 миллиона 350 тысяч рублей.

Второе и третье преступления мужчина совершил в квартире своей бывшей сожительницы, куда
также попал беспрепятственно в нетрезвом состоянии. Из пиалы на полке шкафа он забрал ювелир
ные украшения, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 29100 рублей, а в жен
ской сумочке нашёл ключи от автомобиля, припаркованного около подъезда, сел в машину и уехал.

В судебном заседании подсудимый согласился с изложенным обвинением в полном объёме и  хо
датайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. К тому моменту он частично возместил ущерб
пострадавшим. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на
4 года.

По информации Асиновского городского суда.

На дело — с лопатой
Ñóä âûíåñ îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð
äâóì ìóæ÷èíàì, ñîâåðøèâøèì ðàçáîéíîå
íàïàäåíèå íà ìàãàçèí

В начале февраля этого года
двое нетрезвых молодых муж
чин решили ограбить магазин.
Зашли в торговый зал и, «воо
ружившись» лопатой для устра
шения продавца, похитили две
бутылки пива, пачку сигарет,
зажигалку и около пяти тысяч
рублей, оставшихся в кассе пос
ле того, как дневная выручка
была сдана инкассаторам. С
места преступления мужчины
отправились в гости на такси, за

ехав попутно в магазин и потра
тив «вырученные» деньги. Там,
в гостях, разбойников и задер
жали сотрудники полиции. До
суда молодые люди находились
под стражей.

Суд признал мужчин винов
ными в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 2
ст. 162 УК РФ (разбой) и назна
чил одному 1 год 11 месяцев ли
шения свободы с отбыванием
наказания в исправительной

колонии общего режима, вто
рому — 4 года 5 месяцев лише
ния свободы с отбыванием на
казания в исправительной ко
лонии строгого режима. Жёст
кость приговора последнему
объясняется тем, что подсуди
мый  был неоднократно судим
за разного рода преступления,
в том числе и тяжкие.

По информации Асиновского
городского суда.

Ссора со смертельным исходом
Áîëåå øåñòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ïîëó÷èë ìîëîäîé ìóæ÷èíà,
çàáèâøèé äî ñìåðòè ñâîåãî çíàêîìîãî

Суд установил, что на почве личных неприязненных отношений между подсудимым и погибшим
возникла ссора. Последний принялся оскорблять приятеля и угрожать ему ножом. Усмирять разбу
шевавшегося соседа мужчина принялся при помощи кулаков. Сильно избив его, стал волоком тас
кать по ступенькам подъезда, в результате чего тот получил множественные травмы головы. Имен
но они и стали причиной смерти потерпевшего в больнице.

Суд признал подсудимого виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по
неосторожности смерть потерпевшего, и назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения
свободы.

По информации Асиновского городского суда.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№42 от 19.10.2017 г.)
По горизонтали: Кусок. Калиф. Бутон. Радуга. Удема. Регул. Удобрение. Лукас. Алан. Инан. Пикколо. Айсберг. Апсо. Блат. Кляча. Труппа. Уголь. Адвокат. Окорок. Юпитер. Баскак.

Корн. Рига. Адонис. Геолог. Даллас. Оаха. Нора. По вертикали: Пуд. Гороскоп. Среда. Краб. Каре. Фаланга. Дуло. Монал. Гинея. Супат. Раут. Нианга. Кипр. Аксу. Алоад. Ибль. Арча.
Склеп. Блокада. Агар. Палата. Вокал. Кокос. Токио. Стило. Брага. Коса. Юнга. Ирон. Егор.

Ñêàíâîðä

На сладкое —
огорчение

Кризис вынуждает многих
покупателей считать каждую
копейку, вот почему людей так
привлекают объявляемые су
пермаркетами акции по скидкам
на отдельные категории това
ров. На одну из таких скидок
«купилась» жительница города
Асино, которая в минувший чет
верг отправилась в магазин
«МарияРа»: женщина собира
лась взять чтонибудь к чаю и
пойти в гости. Покупательницу
порадовал плакат: «Успей ку
пить с 20процентной скидкой
зефир, ирис, карамель, восточ
ные сладости». Выбрав товар,
она подошла к кассиру, однако
на сумме в чеке скидки не отра
зились. «Разница в деньгах
была несущественная, — рас
сказала женщина нашей газете,
— но было неприятно, что меня
ввели в заблуждение». По горя
чим следам я отправилась в тот
же магазин  и купила сладости с
полагающейся скидкой: прода
вец объяснила, что был сбой в
программном обеспечении, а
теперь он устранён.

Можно было довольство
ваться тем, что ситуация разре
шилась, и ограничиться звонком
обиженной покупательнице, но

Жёлтый ценопад,
или Как я училась «читать»
ценники в супермаркетах

на товар длится до полной его
ликвидации, а вот акция, доходя
щая до 30 — 40% скидки, имеет
временный характер (какой —
не объяснили). «Выгодная цена»
говорит покупателям о том, что
в других магазинах аналогичный
товар стоит чуть дороже. Но так
ли это? Чтобы в этом убедиться,
необходимо держать в голове
цены хотя бы на самые востре
бованные продукты. Такой памя
тью может похвастаться редкий
человек. Надпись «Первая цена»
на жёлтом ценнике продавцы
разных магазинов этой сети
объясняли поразному. Услышав
все варианты, я так и не смогла

тесь на удочку жёлтого ценни
ка с надписью «Новинка». Та
ким образом продавцы привле
кают внимание покупателей к
новому товару, на который точ
но нет никакой акции.

Кажется, малопомалу ра
зобралась, но тут на глаза попа
ли белые ценники с аналогичны
ми лозунгами: «Самая выгодная
цена», «Акция». На некоторых
указана сэкономленная сумма
или перечёркнутая старая с при
влекательной новой. Сразу воз
ник вопрос: почему ценники с
аналогичной информацией раз
ного цвета? Нет ли какогони
будь подвоха?

Сеть магазинов «Ярче!», ви
димо, оправдывая своё назва
ние, использует только жёлтые
ценники с красными цифрами,
поэтому ориентир на выгодные
товары я держала только по
надписям «Акция» или наклей
кам «Скидка — 30%», которые
крепятся прямо на упаковку то
вара. А супермаркеты «Холди»
предлагают покупателям озна
комиться с ближайшими акция
ми по специальному каталогу,
который можно взять на входе
в торговый зал. Это очень удоб
но: экономишь не только день
ги, но и время.

Меня заинтересовали хозто
вары. Уже привычные глазу
жёлтые и белые ценники разба
вили красные бумажки, на кото
рых значились перечёркнутые
старые цены и новые, почти в
два раза меньше предыдущих.
«Товар с красными ценниками
распродаётся, на товар с жёлты
ми — скидка», — любезно по
яснила мне продавецкассир. И
снова возник вопрос об эконо
мии: не зная цену на этот товар
в других магазинах, сложно су
дить о выгоде его приобретения
именно здесь. Так, например,
обратив внимание на жёлтый
ценник на ополаскивателе для
полости рта, я не нашла его в
каталоге, где указан список ак
ционных товаров. А была ли
скидка? Кстати, изучая тот са
мый каталог, обратите внима
ние на текст мелким шрифтом
внизу страницы, где сказано:
«Размещённые на странице то
вары могут отсутствовать в ма
газине... Цены могут быть изме
нены без предварительного
уведомления».

Так что, отправляясь в мага
зин, помните: чтобы реально сэ
кономить, надо изучить ценовые
предложения в разных магази
нах. Если у вас хватит на это вре
мени и терпения, можно сделать
покупки менее затратными для
семейного бюджета.

благодаря ей я заинтересова
лась порядком объявляемых су
пермаркетами акций: признать
ся, никогда прежде не обраща
ла внимания на «жёлтые ценни
ки», приобретая проверенные и
привычные продукты, неважно,
по какой цене. Вместе с тем ме
тод «жёлтых ценников» уже дав
но и активно используют марке
тологи, сформировался даже оп
ределённый сегмент покупате
лей, «охотящихся» на них. Я ре
шила разобраться, на самом ли
деле они сулят выгоду, или это
обыкновенный развод.

Экономия должна быть
экономной

Наибольшим количеством
объявляемых акций, на мой
взгляд, привлекает покупате
лей сеть магазинов «Мария
Ра»: от обилия «желтизны» гла
за разбегаются. Решила вчи
таться в эти ценники повнима
тельнее и заметила, что практи
чески на каждом из них имеет
ся дополнительная надпись:
«Распродажа», «Акция», «Вы
годная цена», «Первая цена»,
«Только сегодня — 20%», «Но
винка». Аншлагов со словом
«Акция» я насчитала три вида в
разных вариациях. Голова кру
гом от обилия информации: иду
с вопросами к продавцу.

Вот что мне рассказали: рас
продажа по более низкой цене

. Елена СОНИНА

понять, насколько полезна такая
информация покупателю. «Толь
ко сегодня — 20%», — здесь
всё ясно.

В магазине «МарияРа» при
входе всегда имеется информа
ция для клиентов о «Неделе
скидок», когда ежедневно ка
койлибо товар уценяют на
20%. Жёлтый флаер с такой
надписью крепится рядом с
обычным ценником: сам вычис
ляй, какой будет экономия. И
теперь главное — не попади
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В родне —
одни «партизаны»

Свой золотой юбилей совме�
стной жизни супруги Ворошке�
вич праздновать не собирались:
накладно для пенсионеров, да и
здоровье уже не то. В общем,
ещё задолго до этой даты всем
родственникам сообщили, что
«свадьбы не будет». Но те реши�
ли по�своему.

Как рассказала при встрече
одна из родственниц, Татьяна
Константиновна Заборонок, за
месяц до торжественной даты к
ней обратились сноха и племян�
ница юбиляров.

— Заинтриговали меня, ска�
зав, что очень важное дело
нужно обсудить, — вспомина�
ет она. — Я всё передумала, а
они приезжают и говорят: бу�
дем свадьбу Ворошкевичей от�
мечать. Предлагаем у вас, пото�
му что на усадьбе есть огром�
ная беседка с мангалом и ками�
ном. Я была «за», и всё, что от
меня требовалось, выполняла.
Основную часть забот по орга�
низации взяла на себя моло�
дёжь: сценарий, продукты,
оформление. Старшие были на
подхвате. В преддверии золо�
той свадьбы трое сыновей Раи�
сы Васильевны и Николая Бро�
ниславовича: Владислав, Рус�
лан и Олег — в качестве подар�
ка сделали родителям ремонт в
квартире, а снохи и другие род�
ственники в это время готови�
лись к торжеству.

— Мы своей большой род�
нёй все праздники отмечаем
вместе, вот и на этот раз не от�
ступили от традиции, — расска�
зала сноха Юлия. — Тем более,
что золотая свадьба у нас слу�
чилась впервые.

До последнего дня «заго�
ворщики» хранили свою тайну.
Обзвонив всех знакомых и род�
ных, строго�настрого наказали
держать язык за зубами. Раиса
Васильевна замечала, что идут
какие�то непонятные перегово�
ры, не раз пыталась выведать
секрет, но никто не прокололся,
даже лучшая подруга Любовь

Золотой юбилей
в кругу близких и друзей

Викторовна Торопина. Все мол�
чали, как партизаны!

Вот так сюрприз!
Только за день до торже�

ственной даты дети вручили
родителям приглашение на
свадьбу.

— Ещё не открыв пригласи�
тельный, мы очень удивились:
вроде бы всех уже переженили,
— рассказывают Раиса Василь�
евна и Николай Брониславович.
— Вот только один сын живёт,
как сейчас модно, в гражданс�
ком браке. Именно он со снохой
и принёс приглашение. Мы об�
радовались: наконец�то созре�
ли! А они нам: «Да вы прочитай�
те — это будет ваша свадьба»,
— и хитро так улыбаются.

После этого момента всё
смешалось в доме Ворошкеви�
чей. Юбиляры запаниковали:
куда пойдём, как всех накор�
мить, кого звать? Но молодёжь
сказала: «Ничего от вас не надо.
Следуйте указаниям пригласи�
тельного: «В 15�00 за вами
подъедет свадебная машина с
личным водителем. При себе
иметь хорошее настроение и
тёплые вещи».

На следующий день к назна�
ченному времени Раиса Василь�
евна и Николай Брониславович
то и дело выглядывали в окно.
И тут…

— К подъезду подкатил кор�
теж наряженных автомобилей.
На главном надпись: «Золотая
свадьба». Сигналят, шумят. Со�
седи все на улицу вышли, —
вспоминают супруги.

Среди приехавших гостей
оказались и свидетели с алыми
лентами — те самые, что были
на настоящей свадьбе в 1967
году: Алла Николаевна Анищук
и Геннадий Семёнович Фомин. В
срочном порядке невесте наде�
ли золотую фату, жениху —
«бабочку». Все поздравляли,
обнимали. От такой приятной
неожиданности у «молодожё�
нов» даже слёзы на глаза навер�
нулись.

Выпив возле дома шампан�
ское, гости вместе с женихом

Äåíü 50-ëåòíåãî
þáèëåÿ ñóïðóæåñêîé
æèçíè äëÿ
Ðàèñû Âàñèëüåâíû
è Íèêîëàÿ
Áðîíèñëàâîâè÷à
Âîðîøêåâè÷ áûë
ïîëîí ñþðïðèçîâ,
êîòîðûå
èì ïðèãîòîâèëè
ðîäñòâåííèêè
è äðóçüÿ

Рождение семьи
Семья Раисы Васильевны и

Николая Брониславовича роди�
лась 19 августа 1967 года.

— Мне было 18 лет, совсем
молоденькая студентка Асинов�
ского лесотехникума, — вспо�
минает Раиса Васильевна. —
Коля уже пришёл из армии и ра�
ботал водителем в СУ�24. Жили
неподалёку друг от друга, вот и
познакомились. Год дружили, а
потом свадьбу сыграли.

Родом Николай Брониславо�
вич из Батурина. В Асине жил у
родственников, поэтому свадь�
бу было решено праздновать в
доме у невесты. Загс находился
недалеко, и молодые отправи�

лись туда пешком вместе с гос�
тями, свидетелями и друзьями.
Родители ждали молодых дома,
чтобы благословить на счастли�
вую семейную жизнь.

Свадьбу играли по всем рус�
ским обычаям — с гармонис�
том, большим количеством го�
стей. В два дня, как сейчас, не
уложились: целую неделю же�
лали счастья молодым! И поже�
лания сбылись, потому что
союз у Раисы Васильевны и Ни�
колая Брониславовича полу�
чился крепким и дружным. Че�
рез всю жизнь они пронесли
свою любовь и верность, сбе�
регли семью от житейских не�
взгод. Так и дожили до золотой
свадьбы.

и невестой расселись по маши�
нам, и кортеж двинулся по тра�
диционному свадебному мар�
шруту.

— Мы ездили по городу, во�
дители приветствовали нас сиг�
налами. Потом несколько кру�
гов на вокзале сделали, затем
поехали на мост, — вспомина�
ют юбиляры. — Там фуршет не�
большой устроили, а мы написа�
ли на бумажке желания, закупо�
рили в пустую бутылку шампан�
ского и бросили в Чулым. Даст
Бог — сбудутся.

После моста было ещё посе�
щение родины невесты, села
Новиковки, и наконец все поеха�
ли к месту регистрации — на
усадьбу семьи Заборонок, где
уже ждал «загс».

— Всё так было слаженно,
чётко. Как они всё смогли орга�
низовать! — удивляются юби�
ляры.

На золотом
юбилее —

золотая родня
В украшенной шторами, воз�

душными шарами, плакатами
беседке героев праздника ожи�
дали остальные гости.

— Там ещё человек пятнад�
цать было. Никого не забыли,
всех родных, друзей позвали.
Больше тридцати человек на�
бралось, — радуются Раиса
Васильевна и Николай Бронис�
лавович. — Все обо всём зна�
ли и молчали. Ну хоть бы кто
намекнул!

Под вальс Мендельсона мо�
лодые прошли через живой ко�
ридор гостей, которые посыпа�
ли их лепестками роз, зерном и
приветствовали пневматически�
ми хлопушками. Одна из пле�
мянниц на время стала работни�
цей загса. Всё было по�настоя�
щему: клятвы в любви и верно�
сти, поцелуй и свидетельство о
браке. Затем все прошли в бе�
седку, где и начали отмечать
золотую свадьбу. Стол ломил�
ся от яств — это постаралась
женская половина гостей. Муж�
чинам поручили сразу на трёх
мангалах жарить шашлыки.
Оформление беседки заслужи�
вало отдельной похвалы. Всё
было в жёлтых, золотых, оран�
жевых тонах. Даже букеты на
столах — из бархатцев и золо�
того шара.

В качестве шуточных подар�
ков молодожёнам преподнесли
«золотой» плед с намёком, что�
бы и дальше продолжали спать
под одним одеялом, а для усми�
рения нрава супруга жене вру�
чили «золотую» сковородку.
Был и красивый свадебный торт
с надписью «Рая+Коля», кото�
рый испекли в родном райпо,
где Раиса Васильевна отработа�
ла экономистом практически
всю жизнь. Конкурсы и развле�
чения, песни и шутки сменяли
друг друга. Каждый гость был
задействован!

В заключение свадьбы, а она
продолжилась до одиннадцати
часов вечера, невеста с жени�
хом выпустили в небо воздуш�
ный шар в форме сердца, к ко�
торому невеста привязала лис�
ток бумаги с написанным на нём
самым заветным желанием, а
гости зажгли бенгальские свечи.

— Юбилей получился очень
красивым, трогательным и неза�
бываемым, — признаются суп�
руги. — Мы до сих пор продол�
жаем находиться под впечатле�
нием от этого события. Огром�
ное спасибо всей нашей родне,
друзьям, что подарили нам этот
прекрасный праздник!

. Валентина СУББОТИНА
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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

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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С деревянной свадьбой!
Дорогие наши Игорь и Ксения ФЛЯГИНЫ!

От чистого сердца поздравляем вас с чудесной
датой — с малым юбилеем
вашей семьи, с 5�летием со�
вместной жизни.

В день деревянной
свадьбы желаем, чтобы у ва�
шей семьи были прочные
корни, крепкий ствол и пыш�
ная крона. Пусть в вашем
доме всегда будет место для радости и счастья,
пусть полной будет ваша чаша блага и любви!

Ваши родители.

С рубиновой
свадьбой!

Нину Валентиновну и Владимира
Ивановича НОВИКОВЫХ поздравляем
с 40�летием свадьбы.

Пусть будет ваш прекрасный дом
Всегда уютным,

тёплым, светлым,
И жизнь пусть будет
К вам щедра
На счастья

Яркие мгновенья!
Родные, друзья.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Не забыть купить

     «Образ Жизни»!

ВИДЕОАЛЬБОМЫ

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

реклама

Тел. 2A55A98

Приезжает
по первому звонку

Мы живём в селе Первомайском в не�
большом проулке, где находится всего не�
сколько домов. В основном все соседи —
пенсионеры, поэтому нам самим порой не
по силам вывезти мусор на полигон. С вес�
ны все мы заключили договор на обслужи�
вание с Асиновским МУП «Спецавтохозяй�
ство». Нам установили контейнер и назна�
чили ответственного водителя Павла Нико�
лаевича Зонтикова. С тех пор не нараду�
емся. Когда бы мы ему ни сообщили, что
надо забрать мусор, сразу приедет. Дис�
петчеру даже не звоним — напрямую с ним
общаемся. Первое время было удивитель�
но, как он всё делает быстро и чётко, а сей�
час уже привыкли.

Павел Николаевич —  работник добро�
совестный и собеседник интересный. С ним
обо всём можно поговорить: об огородных
хлопотах, обустройстве усадьбы, домаш�
них проблемах. Приятно, что водитель
обычного мусоровоза — такой неравно�
душный человек.

В связи с наступающим профессиональ�
ным праздником водителей от всей души
хотим поздравить нашего Павла Николае�
вича и его руководителя Владимира Алек�
сандровича Шукеля. Дай бог вам здоровья,
благополучия семьям и успехов на работе.

С уважением жители
села Первомайского:

Е.А.Гилевая, Г.Н.Бухинцева,
Федориновы и другие.

Двор преобразился
Наш городок становится краше с каждым годом. Благо�

устраиваются улицы и дворовые территории. Вот и наш двор
в микрорайоне ТРЗ по улице Транспортной, 1 буквально за
неделю стал неузнаваем: заасфальтирован дворовый проезд,
установлены новые скамейки и урны, скоро начнутся работы
по освещению. Вызывает уважение, с какой самоотдачей,
чётко и слаженно с 8 утра до позднего вечера трудились
люди. Практически каждый день контролировали ход работ
Н.А.Данильчук, А.Г.Костенков, А.Н.Мартынов и В.И.Кондра�
тенко, оперативно решая возникающие проблемы. Хотим по�
благодарить нашу управляющую компанию «Стандарт», ко�
торая изготовила в своей мастерской качественные и краси�
вые скамейки и урны, а ещё  за ответственный и профессио�
нальный подход к делу специалиста городской администра�
ции Е.Е.Толстую, которая помогла подготовить всю необхо�
димую документацию для благоустройства нашего двора.

Очень рады, что наш дом одним из первых попал в про�
грамму «Комфортная городская среда» и ждём с нетерпе�
нием весны 2018 года, с приходом которой продолжатся ра�

Назвали лучшие усадьбы

боты по благоустройству: оборудование спортивной и детс�
кой игровой площадок, асфальтирование автостоянки и озе�
ленение.

Семьи Третьяковых, Луганских, Тютюкиных,
Спиридоновых, Суховериковых и другие.

Ежегодно областной совет ветера�
нов организует смотр�конкурс «Вете�
ранское подворье», в котором активное
участие принимают пенсионеры Асинов�
ского района, имеющие подсобные хо�
зяйства, занимающиеся садоводством и
огородничеством. В этом году они по�
дали 9 заявок, в которых предоставили
свои отчёты с фотографиями, отража�
ющими наличие скота, домашней птицы,
пчёл, плодовых и ягодных деревьев и ку�
старников, цветников, внешний вид жи�
лья, приусадебной территории.

Все поданные заявки были рассмот�
рены на заседании президиума район�
ного совета ветеранов. Больше всего
заявок поступило от Новиковского
сельского поселения  — пять, от Боль�
ше�Дороховского — три. От Ново�Кус�
ковского поселения была всего одна
заявка от Раисы Мансуровны Русино�
вой, но именно её отчёт произвёл наи�
большее впечатление на членов комис�
сии. Было принято единогласное реше�
ние именно этой труженице присудить
первое место. Второе место было от�

дано Анне Васильевне Пилецкой, тре�
тье — Галине Николаевне Толбановой
(обе из Новиковского поселения), чет�
вёртое — Анне Фёдоровне Худолож�
киной (Больше�Дороховское поселе�
ние). Победители получат дипломы от
областного совета ветеранов и денеж�
ные призы. Также члены президиума
обратились с просьбой к главе района
отметить остальных участников кон�
курса: З.П.Данилину, Л.Г.Болохову,
М.В.Ермолину, Л.М.Трубченко, А.П.
Астафьеву.

Людмила ШПАЧЕНКО,
председатель совета ветеранов

работников образования.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 30 октября по 5 ноября

РАБОТА на правах
рекламы

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

условия взаиморасчетов. Тел. 8�913�811�43�43

. ПРИГЛАШАЕМ на работу ВОДИТЕЛЯ на «Газель». Тел.: 3!21!
05, 8!913!846!95!42 (Стройцентр).. ПРИМЕМ на работу КОЧЕГАРА. Тел. 8!903!952!88!01.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8!923!457!76!79.. ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, с опытом работы.
Тел. 8!952!890!99!09.

На свинокомплекс «Куяновский»
(Первомайский район)

ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК УБОЙНОГО ЦЕХА,
з/п от 40000 руб., резюме на uns@thsib.ru

Тел. 8-961-890-25-21 реклама

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

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,

БУЛЬДОЗЕРИСТ
на предприятие

в с. Первомайское.
Тел. 8-961-098-36-14
(в рабочее время).

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛИ кат. «Е» (лесовоз). ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОСАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОСАН. ОПЕРАТОР валочно�пакетирующей
машины ДЖОН ДИР. ОПЕРАТОР на СКИДДЕР ДЖОН ДИР. МАШИНИСТ погрузчика ШАНТУЙ (5 т)

ВАХТОВЫЙ МЕТОД
Наличие документов. Опыт работы

Тел.: 8�909�540�07�34, 8�962�788�03�41
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реклама

В крупную торговую компанию
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(возможно совмещение)
Требования: опыт работы, знание территории, наличие авто�
мобиля. Зарплата высокая, подробности при собеседовании

Телефон для связи 8�952�885�78�07

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

26 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Иверской иконы Божией Матери.
09.00 Литургия. Молебен.
27 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Назария, Гервасия,
Протасия, Келсия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
28 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Димитриевская родительская
суббота.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
29 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 21!я по Пятидесят!
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало!Жирово.
30 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пророка Осии.
31 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Апостола и евангелиста Луки.
1 НОЯБРЯ. СРЕДА. Пророка Иоиля.

ОВЕН. Жизнь полна неожиданнос!
тей и разнообразных событий. Однако
вас будут окружать либо тайны, либо
сплетни. На них не стоит обращать вни!
мание, лучше заняться работой и твор!
чеством. Не берите на себя невыполни!
мые обязательства перед начальством,
иначе сложно будет выпутываться из
сложившейся ситуации. Постарайтесь не
переусердствовать с эмоциональными
перегрузками, иногда полезно побыть в
одиночестве.

ТЕЛЕЦ. Если у вас есть тайная мечта
сменить работу, постарайтесь реализо!
вать её в ближайшее время, потом мо!
жет не быть такого шанса. По крайней
мере, сделайте первый шаг в этом на!
правлении. Одна из важных задач этой
недели — постараться уравновесить
чаши весов вашего настроения и эмоци!
онального состояния, чтобы они не были
разбалансированы. Создайте себе ощу!
щение праздника и веры в лучшее.

БЛИЗНЕЦЫ. Груз проблем, остав!
шихся с прошлой недели, вы сумеете
сбросить уже к среде и будете готовы к
решению новых задач. Творческое на!
строение позволит удивить свежими
идеями друзей и коллег. Среда — напря!
жённый, но конструктивный день, хотя
информацию, которая вас интересует,
найти крайне сложно. Но у вас всё полу!
чится. В четверг удастся найти едино!
мышленников, которые разделят ваши
идеи и взгляды. Вас будут поддерживать
близкие люди, что позволит обрести
уверенность и спокойствие.

РАК. Сейчас период, когда вы може!
те с лёгкостью, одним прыжком преодо!
леть многие препятствия и барьеры. На!
ступает благоприятное время для нала!
живания новых деловых связей и контак!
тов. Ваше обаяние и авторитет могут быть
столь значительными, что ваше окруже!
ние воспримет как должное ваши иници!
ативы и предложения. В понедельник сто!

СТРЕЛЕЦ. Наступает благоприятное
время. Вы почувствуете прилив сил. Про!
явите мудрость и осмотрительность в
своих решениях, порадуйте своих близ!
ких. Это время для новых идей и планов.
Займитесь саморазвитием и самосовер!
шенствованием. Только не растрачивай!
те сразу весь ресурс ваших сил, они вам
ещё пригодятся в будущем.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы може!
те обрести много друзей, ваша работа
станет интереснее и увлекательнее. В
понедельник окажутся успешными и
плодотворными поездки и командиров!
ки. Во вторник перед вами может воз!
никнуть нелёгкая задача, и вы выполни!
те её практически безупречно. Это по!
требует много сил, но и принесёт полез!
ный опыт. В четверг хорошо начинать ре!
монт дома или квартиры. В пятницу по!
старайтесь оградить себя от суеты и не!
нужных и утомительных контактов. В вы!
ходные пригласите в гости друзей.

ВОДОЛЕЙ. Грядут заметные пере!
мены в отношениях с деловыми партнё!
рами. Это серьёзное испытание на проч!
ность, от вас потребуются способность
к сотрудничеству и юридическая грамот!
ность. Не обращайте внимания на мел!
кие неприятности. В четверг будьте ос!
торожны с заманчивым предложением о
новой работе. В субботу не стоит ниче!
го планировать серьёзно, так как всё
может измениться в одно мгновение.

РЫБЫ. Похоже, вы составили себе
слишком грандиозные планы, может
быть, лучше их сократить до реального
объёма? Вероятны командировки, кото!
рые позволят вам отвлечься от некото!
рых проблем. Общение с начальством по
возможности сократите до минимума,
иначе ваши не в меру едкие высказыва!
ния могут спровоцировать конфликтную
ситуацию. В пятницу к вам могут нагря!
нуть неожиданные гости. Проведите вы!
ходные с близкими людьми.

ит снизить нагрузки до минимума, а луч!
ше и вовсе отложить все серьёзные дела
до среды. Вторая половина недели не
даст вам повода для огорчений.

ЛЕВ. На этой неделе вы покажете ок!
ружающим пример успеха в достижении
цели. Это замечательная неделя, осо!
бенно для людей творческих профессий.
Внимательнее следите за новостями,
чтобы не пропустить важной для вас ин!
формации. Оставьте претензии к дело!
вым партнёрам и посмотрите на ситуа!
цию с другой стороны.

ДЕВА. Возможны трудности в карь!
ере и в личной жизни, перед которыми
не стоит отступать. И тогда успех просто
неизбежен. Нынче лучше опираться на
проверенные методы, а нестандартные
подходы использовать только как до!
полнение. В работе необходимо прояв!
лять терпение и упорство, тогда прегра!
ды превратятся в пыль, которую просто
унесёт ветром. В выходные используйте
любую возможность, чтобы завести зна!
комства — вечеринка, приглашения в
гости или в кино.

ВЕСЫ. На этой неделе работа будет
гоняться за вами, как голодный волк за
своей добычей, об отдыхе некогда бу!
дет даже мечтать. Чтобы совсем не ис!
чезнуть в его жадной пасти, желательно
сосредоточиться на глобальных делах.
В среду вы узнаете какую!то старую тай!
ну или освободитесь от большой про!
блемы. В четверг придётся выяснять от!
ношения с начальством, проявите терпе!
ние и такт.

СКОРПИОН. Построение воздуш!
ных замков — это прекрасно, но всё же
лучше реально посмотреть на создавшу!
юся ситуацию. Проявите творческий
подход и инициативу в работе, и вы до!
бьётесь признания и успеха. Используй!
те свои лучшие стороны, очаруйте на!
чальство своей мудростью, и всё будет
в порядке.

Áëàãîäàðèì

Спасибо за внимание!
Выражаем огромную благодарность КОЛЛЕКТИВУ

компании «Стела» за человеческое отношение, понима!
ние к людям и добросовестное выполнение своей работы.

Родственники А.К.Яковлева.

Благодарю за помощь
Выражаю благодарность Владимиру Александрови-

чу ШУКЕЛЮ и Юрию ТРОЩЕНКО за оказанную помощь
по вывозке мусора и доброе отношение к людям и своим
пенсионерам.

Василий Лаврентьевич Зюзин.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Валенти-

ну Николаевну БАРАНОВСКУЮ
(24.10), Зинаиду Александровну
СПИРИДОНОВУ (25.10), Любовь Ар-

сентьевну КУТМИПА (27.10), Виктора
Ивановича КАЙБАЗАКОВА (30.10), Тама-

ру Митрофановну БОГДАНОВУ (31.10), Юрия Аркадь-
евича КОНКИНА (24.10), Михаила Александровича
ШИЛОВА (24.10), Сергея Васильевича СМИРНОВА
(29.10), Леонида Петровича ОДЫШЕВА (30.10), Вале-
рия Васильевича ДАВЫДОВА (30.10), Галину Влади-
мировну ШИРЯЕВУ (27.10), Зинаиду Витальевну ГРИ-
ГОРЬЕВУ (27.10) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Школа №4 приглашает на церемонию
вскрытия «капсулы памяти»

4 ноября в 12-00 в школе №4 г. Асино состоит!
ся церемония вскрытия «капсулы памяти», которая
была заложена в ноябре 1969 года. На торжествен!
ное мероприятие вскрытия капсулы приглашаются
выпускники 1970 — 1979 годов, принимавшие учас!
тие в данном мероприятии.

28 ОКТЯБРЯ В 11�00
в актовом зале администрации района состоится
отчётно�выборная конференция
Асиновского райохотобщества.
Убедительно просим членов охотобщества присутствовать

на мероприятии с билетами. Тел. 8�961�888�04�65.
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ООО «ЧУЛЫМЛЕС» Первомайского района

 ТРЕБУЮТСЯ:. МАШИНИСТЫ на лесозаготовительную
импортную технику (ДЖОН ДИР, ДОСАН). СТРОПАЛЬЩИКИ. ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Д», «Е». СМЕННЫЕ МАСТЕРА. ТЕХНИК по учету материалов
(знание программы 1С)

Тел.: (8-38245) 3-91-16, 3-91-12

БК «BAGRAM MMA»
объявляет набор детей от 8 лет для занятий

смешанными боевыми единоборствами
Тел. 8,929,373,65,05 реклама

реклама

СРОЧНО (отправка до 10 ноября):
кочегары, сварщики, стропальщики,
электрики � 2000 руб. в день
Тел. 8�953�921�29�21

ВАХТА
15, 30
дней

реклама

ВАХТА (обустройство месторождений):
ВОДИТЕЛИ (УАЗ, КамАЗ, полуприцеп), ТРАКТОРИСТЫ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Зарплата от 60000 руб., ежемесячно.

Тел. 8-952-880-12-31

реклама

ВАХТА (Каргасок, месторождение):
ПОВАРА, УБОРЩИЦЫ, КОМЕНДАНТЫ,

от 45000 руб. Тел. 8-952-754-06-44

Конкурс детских рисунков
«Зимние узоры»

Детская библиотека объявляет о начале ежегодного
конкурса детских рисунков «Зимние узоры». Темой кон-
курса выбрана сказка Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и
Мышиный король».

На конкурс принимаются рисунки формата А4 и А3 в
паспарту с указанием фамилии и имени автора, учебного
заведения, контактных телефонов, сведений о художе!
ственном руководителе (если есть). Каждый участник мо!
жет предоставить на конкурс один рисунок.

Рисунки принимаются до 11 декабря 2017 г.
в детской библиотеке (г. Асино, ул. имени Ленина, 70,
2-й этаж). Тел. для справок: 2-24-02.

Óëûáíèòåñü!
— Ваш покойный муж

был, наверное, хорошим
охотником? — спрашивали
гости, разглядывая головы
различных зверей на стене в
гостиной.

— Нет, — отвечала хо!
зяйка, — он был плохим ве!
теринаром.

*  *  *
Таня проснулась рано

утром и обрадовалась: так
хорошо отпраздновали пят!

ницу! Попели, выпили, поели,
потанцевали, повеселились, и
голова не болит, и впереди
два выходных дня! Она ещё
не знала того, что сегодня —
среда...

*  *  *
— Подсудимая, вы прожи!

ли с мужем почти 50 лет! И
вдруг его убили. Как же так?

— Да вот, Ваша Честь, всё
как!то откладывала, отклады!
вала...

*  *  *
— Мама, я иду на день

рождения к девушке.
— О!о!о!
— Нет, мам, мы просто

друзья.
— А, ну да, именно поэто!

му ты гладишь трусы.

*  *  *
— Любимый муж, смотря

на меня, выдаёт фразу: «Та!
кая жирнючая и такая класс!
ная». У меня был минутный
ступор, потом дошло, что он
ест копчёную рыбу. А ведь
чуть не пал смертью храб!
рых...

*  *  *
— Когда мне становится

стыдно за своё поведение, я
вспоминаю, что на этом све!
те живут Панин и Джигур!
да... И меня отпускает.

*  *  *
— Когда мне было 17, я

мечтала, чтобы мне было 20.
Прошло 20 лет, а мечта ос!
талась.

*  *  *
— Сижу такая в «Одно!

классниках», скучаю... И тут
вдруг — бац! Брэд Питт из
Таджикистана дружбу пред!
лагает...



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Непокорная». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+)
02.20 Х/ф «Чужой». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой». (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 «Дом фарфора». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье!
вым». (12+)
01.45 «Бегущая от любви». (12+)
02.45  «Фамильные ценности» .
(12+)

06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00  «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара».
(16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 «Вышибала». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Малая земля». (16+)
03.55 «Прощай, «Макаров!» (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+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Реальный папа». (12+)
02.20 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Отцы и деды».
09.40 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Непокорная». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 Х/ф «Чужие». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужие». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести!Томск».
09.00 «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 «Дом фарфора». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье!
вым». (12+)
01.45 «Бегущая от любви». (12+)
02.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Ми!
хаил Жаров.
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 «Зал Столетия во Вроцла!
ве. Здание будущего».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Концерт мастеров
искусств для делегатов ХХV съезда
КПСС».
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво!
рец Альтенау».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
«Поймать неуловимое и взвесить неве!
сомое...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10 «Больше, чем любовь». Анато!
лий Папанов и Надежда Каратаева.
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.10 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мус!
кауер!Парк. Немецкий денди и его сад».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».

21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Д/ф «Национальный парк Дур!
митор. Горы и водоемы Черногории».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 «ХХ век». «Концерт мастеров
искусств для делегатов ХХV съезда
КПСС».
01.45 «Больше, чем любовь». Анато!
лий Папанов и Надежда Каратаева.
02.25 «Жизнь замечательных идей».
«Телепортация: правила игры в кости
и квантования кроликов».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 «Вышибала». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 «Квартирный вопрос».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Тайна далекого острова».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Непокорная». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 Х/ф «Чужой-3». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой-3». (16+)
03.45 «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 «Дом фарфора». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье!
вым». (12+)
01.45 «Бегущая от любви». (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Мари!
на Ладынина.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Пешком...» Москва музейная.
09.00 Д/ф «Имя ! Культура».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Богема. Александр
Абдулов».
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Д/ф «Национальный парк Тин!
гведлир. Совет исландских викин!
гов».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
«Телепортация: правила игры в кости
и квантования кроликов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра оперы
и балета им. П.И.Чайковского.
16.40 «Цвет времени». Валентин Се!
ров.
16.55 «Россия, любовь моя!» «Загад!
ки Усть!Полуя».
17.25 «Линия жизни». Олег Басилаш!
вили.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках красо!
ты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Мизия».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 Новости культуры.
23.25 Х/ф «Шоу Трумана».
01.05 «ХХ век». «Богема. Александр
Абдулов».
02.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне».

02.30 «Жизнь замечательных идей».
«Машина времени: фантазии прошло!
го или физика будущего?»

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 «Вышибала». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Под прикрытием». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Под прикрытием». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Под прикрытием». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
02.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

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

08.40 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Тени ис!
чезают в полдень». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Хотинен!
ко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании-
2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Баба Шура».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90!е. Сладкие мальчики». (16+)
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская
медаль для министра Геббельса».
(12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.05 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

РЕН,АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Мы из будущего-2». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая.
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 «Ваттовое море. Зеркало
небес».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Это Вы Можете. Аук!
цион». 1989 г.
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт лауреата премии «Грэм!
ми».
16.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
17.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская.
Житие».
00.40 «ХХ век». «Это Вы Можете. Аук!
цион». 1989 г.
01.40 Борис Березовский. Французс!
кая и русская музыка.
02.30 «Жизнь замечательных идей».
«Поймать неуловимое и взвесить неве!
сомое...»

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
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12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Когда клетки сходят с ума».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Рис и риск».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)
02.15 Х/ф «Письма из прошлого».
(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 «Шанхайские
рыцари». (12+)
16.00 «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 «Мы из буду-
щего». (16+)
22.20  «Водить по!рус!
ски». (16+)

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
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01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи!
данные итоги». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.05 Х/ф «Рита». (12+)

РЕН,АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Мы из будущего». (16+)
16.05 «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 «Мы из будущего-2». (16+)
22.00 «Водить по!русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Дурак». (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Зенит» ! «Локомотив». Live».
(12+)
13.30 «Тотальный футбол». (12+)
14.30 «Харри Кейн. Один гол ! один
факт». (12+)

05.40 Х/ф «Крутой поворот». (12+)
07.05 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Кордон следователя Савель-
ева». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кордон следователя Савель-
ева». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
02.30 Х/ф «Крутой поворот». (12+)
04.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет!
ского детектива». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Каменская. Смерть ради
смерти». (16+)
10.35 «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Зоя Буряк». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Шку!
родеры». (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90!е. Королевы красоты». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Бабло». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.10  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Формула!1.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. «На!
поли» ! «Сассуоло».
18.05 Новости.

18.15 «Все на Матч!»
18.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы,
хиты, драки». (12+)
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс!
кая область) ! ЦСКА.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный бокс. Все!
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Юр!
ген Бремер против Роба Бранта. (16+)
00.30 «Россия футбольная». (12+)
01.00 «Зенит» ! «Локомотив». Live».
(12+)
01.30 «Тотальный футбол».
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве!
рона» ! «Интер».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Допинг». (16+)
07.10 Д/ф «Век чемпионов». (16+)
08.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» ! «Ньюкасл».

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «9 рота». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «На краю стою». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
17.40 Новости.

14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.35 «Автоинспекция». (12+)
16.05 «Нам кажется ! вы виноваты».
(12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба!
ровск) ! «Ак Барс» (Казань).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.20 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека Брансо!
на. (16+)
21.20 «Футбол номер 1». (12+)
21.40 Пляжный футбол. Межконтинен!
тальный кубок. Россия ! Мексика.
22.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе!
лона». Страсть и бизнес». (16+)
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Десятка!» (16+)
01.20 «ЦСКА ! «Базель». Live». (12+)
01.40 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба!
зель» (Швейцария) ! ЦСКА (Россия).
04.40 «Все на Матч!»
05.25  Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) ! «Ювентус»
(Италия).
07.25 Д/ф «Тройная корона». (16+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. «Сел!
тик». (Шотландия) ! «Бавария». (Гер!
мания).

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

17.50 Футбол. Лига чемпионов.
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Севилья» (Испания) ! «Спартак» (Рос!
сия).
21.55 «Спартак» ! «Севилья». Live».
(12+)
22.15 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)
22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бе!
шикташ» (Турция) ! «Монако» (Фран!
ция).
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севи!
лья» (Испания) ! «Спартак» (Россия).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Пляжный футбол. Межконтинен!
тальный кубок. Россия ! Парагвай.
06.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
06.45 Д/ф «Дух марафона». (16+)
08.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Севилья» (Испания) ! «Спартак» (Рос!
сия).



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Кэри Грант». (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки».
(12+)
03.20 Х/ф «Большой год».
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести!Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести!Сибирь».
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 Юбилейный выпуск «Аншлага» !
нам 30 лет! (16+)
00.15 Х/ф «Непутевая невестка».
(12+)
04.00  «Фамильные ценности» .
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Узорные
окна».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Инна
Макарова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!» «Загад!
ки Усть! Полуя».
09.00 «Эпизоды». Татьяна Сельвинс!
кая.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Три товарища».
11.50 «История искусства». Михаил
Пиотровский. «Эрмитажные традиции
общения с новым искусством».
12.45 «Энигма. Мизия».

13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса».
13.40 Д/ф «Загадка похищенного ше!
девра Караваджо».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
«Внутриклеточный ремонт».
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев
и Государственный академический
симфонический оркестр им. Е.Ф.Свет!
ланова. Grand Piano Competition ! 2016
г.
16.15 «Письма из провинции». Торжок
(Тверская область).
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Большая опера!2017».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Борис Токарев.
20.40 Х/ф «Смешная девчонка».
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 «Пласидо Доминго. Мои лучшие
роли».
01.30 «Искатели». «Затерянный город
Шелкового пути».
02.15 М/ф «Хармониум».
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон!
ский канал».

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Простая история».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Москва слезам не верит». Рож!
дение легенды». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Это наши дети». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Это наши дети». Продолжение.
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Сегодня вечером». (16+)
19.50 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит».
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». (16+)
00.25 Х/ф «Преданный садовник».
(16+)
02.40 Х/ф «Месть». (16+)
04.55 «Контрольная закупка».

21.00 Х/ф «Сибирский цирюльник».
23.55 «Чехов!GALA».
01.50 Д/ф «Море жизни».
02.45 М/ф «Обида».

НТВ
04.55 Д/ф «Смута». (12+)
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». (16+)
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». Вера Сот!
никова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «Ледокол». (12+)
22.30 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
00.35 «Высшая лига». Музыкальная
премия. (12+)
03.20 «Поедем, поедим!»
03.55 «Прощай, «Макаров!» (16+)

04.25 «Горбачев против ГКЧП. Спек!
такль окончен». (12+)

РЕН,АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по!честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 лет
испытаний. Великое затмение: отсчет
начался». (16+)
21.00 «Закрыватель Америки». Кон!
церт Михаила Задорнова. (16+)
23.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
01.00 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Х/ф «Рики Бобби: король до-
роги». (16+)
13.30 «Бешеная Сушка». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «Белорусский вокзал».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Белорусский вокзал».
07.50 «Смешарики. ПИН!код».
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 К 95!летию Анатолия Папанова.
«Так хочется пожить...» (12+)
14.20 Х/ф «Дети дон Кихота».
15.50 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит».
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Первый полуфинал.
(16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал осен!
ней серии игр.
23.45 Х/ф «Герой». (12+)
01.15 Концерт Димы Билана.
03.05 Х/ф «Французский связной».
(16+)
05.05 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «От праздника к праздни-
ку». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести!Томск. События недели».

09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35  Х/ф «Идеальная пара» .
(12+)
15.35 «Стена». Шоу Андрея Малахова.
(12+)
16.50 «Удивительные люди!2017».
Финал. (12+)
20.00 «Вести недели».
21.40 «Демон революции». (12+)
00.00 «Воскресный вечер». (12+)
02.30 «Русская смута. История бо!
лезни». Фильм Алексея Денисова.
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Я жду тебя...» Киноконцерт.
07.05 Х/ф «Маленькое одолжение».
08.25 М/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 Х/ф «Она вас любит».
11.05 «Диалоги о животных. Московс!
кий зоопарк». «Лесные животные».
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли».
13.10 Х/ф «Сибирский цирюльник».
16.00 «Гений». Телевизионная игра.
16.35 «Пешком...» Москва львиная.
17.00 «Искатели». «Неизвестный ше!
девр Ивана Шишкина».
17.50 Телеканалу «Россия!Культура» !
20! Юбилейный гала!концерт.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «12 стульев».

22.25 Д/ф «Федерико Феллини и Джу!
льетта Мазина».
23.10 Х/ф «Интервью».
01.10 «Искатели». «Неизвестный ше!
девр Ивана Шишкина».
01.55 Х/ф «Юбилей».
02.35 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Китайский сервиз».
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
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 «Top Disco Pop». (12+)
00.55 Х/ф «Трио». (16+)
03.00 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5,Й КАНАЛ
07.55 М/ф.
08.35 «День ангела».

09.00 М/ф.
09.55 Д/ф «Еда по!советски». (12+)
10.40 Д/ф «Мое советское телевиде!
ние». (12+)
11.35 Д/ф «Общага по!советски».
(12+)
12.20 Д/ф «Мой советский отряд».
(12+)
13.15 Д/ф «Моя советская заграни!
ца». (12+)
14.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)
16.55  «Временно недоступен» .
(16+)
01.20 «Под прикрытием». (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не».
09.00 Х/ф «Ветер перемен». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
13.25 «Берегите пародиста!» (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (12+)
16.50 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
20.25 Х/ф «Нераскрытый талант».
(12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 Х/ф «Арлетт». (12+)
02.40 «Инспектор Льюис». (12+)
04.35 Д/ф «Мода с риском для жиз!
ни». (12+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Мимино».
07.05 Х/ф «Любимые женщины Ка-
зановы». (12+)
11.00 «Вести».
11.20  Х/ф «Дневник свекрови».
(12+)
18.20 День народного единства с Анд!
реем Малаховым. (12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Притяжение». (12+)
23.15 «Веселый вечер». (12+)
01.10 Х/ф «Соседи по разводу».
(12+)
03.10 Х/ф «Дабл Трабл». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Царица небесная». Казанская
икона Божией Матери.
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский».
08.50 М/ф.
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 Х/ф «Запасной игрок».
11.20 Д/ф «Море жизни».
12.15 Международный этнический фе!
стиваль «Музыка наших сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и Джу!
льетта Мазина».
17.30 Х/ф «Осенний марафон».
19.00 «Большая опера!2017».

11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Жди меня». (12+)
20.40 «Вышибала». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
03.55 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Спецотряд «Шторм». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)
16.45 «След». (16+)
00.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
12.35 «Чисто московские убийства».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)

18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Дом фарфора». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье!
вым». (12+)
00.50 «Александр Третий. Сильный,
державный...» (12+)
01.55 «Бегущая от любви». (16+)
03.55 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Инно!
кентий Смоктуновский.
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 «Равенна. Прощание с ан!
тичностью».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер». «Поэзия Кон!
стантина Бальмонта».
12.45 Д/ф «Хамберстон. Город на вре!
мя».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красо!
ты».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
Машина вермени: фантазии прошлого
или физика будущего?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».

17.20 «Ближний круг братьев Котт».
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Загадка похищенного ше!
девра Караваджо».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Телеканалу «Россия!Культура» !
20! Трансляция юбилейного гала!кон!
церта.
23.10 Д/ф «Негев ! обитель в пусты!
не».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
00.25 «ХХ век». «Без оркестра».
01.15 Национальный симфонический
оркестр Итальянской государственной
телерадиокомпании RAI. Концерт в
Большом зале Московской консерва!
тории.
02.30 «Жизнь замечательных идей».
«Внутриклеточный ремонт».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 «Вышибала». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 «НашПотребНадзор». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5,Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Ограбление по...»
05.30 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду». (12+)
08.10 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
10.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)
12.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
15.00 Х/ф «Реальный папа». (12+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
02.20 «Спецотряд «Шторм». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле сибир-
ской». (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Елка». (12+)

15.25 Х/ф «Каменская. Шестерки
умирают первыми». (16+)
17.40 Х/ф «Ветер перемен». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Концерт к Дню московской про!
мышленности. (6+)
01.35 Х/ф «Не покидай меня». (12+)

РЕН,АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 7 глав!
ных разоблачений: кто стоит за круп!
нейшими катастрофами». (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 «Ученые с большой дороги».
(16+)
21.00 «Вооружен и опасен: личное ору!
жие бойцов спецназа». (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все
включено». (16+)

5,Й КАНАЛ
05.55 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.55 «Под прикрытием». (16+)

ТВЦ
05.10 «Марш!бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
07.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.20 Х/ф «Марья-искусница».
09.35 «Леонид Харитонов. Отвергну!
тый кумир». (12+)
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не».
14.25 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь-
2». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
03.00 «Дикие деньги. Баба Шура».
(16+)
03.55 «Когда клетки сходят с ума».
(16+)

РЕН,АСТВ
05.00 «Собрание сочинений». (16+)
08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк!2». (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк!3». (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
14.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
15.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей!
Разбойник». (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан!
ская царица». (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
19.45 М/ф «Три богатыря: Ход ко!
нем». (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его дере!
вянные солдаты».
00.15 Х/ф «День выборов». (16+)
03.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Джорджа Сен!
Пьера.
11.30 UFC Top!10. Неожиданные пора!
жения. (16+)
12.05 «Все на Матч!» (12+)
12.35  Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» ! «Ливерпуль».

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании-
2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Неожиданные рас!
ставания звезд». (16+)
23.05 «Горбачев против ГКЧП. Спек!
такль окончен». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
главкома». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.05 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

РЕН,АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «9 рота». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Непокорная». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.25 Х/ф «Чужой-4: воскрешение».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой-4: воскрешение».
(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».
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14.55 Х/ф «В поисках приключе-
ний». (12+)
16.40 Новости.
16.45 Смешанные единоборства. GTC
01. Магомед Исмаилов против Давида
Васича. Рашид Юсупов против Степа!
на Бекавача. (16+)
18.20 Новости.
18.30 «Автоинспекция».. (12+)
19.00 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Тосно» ! «Краснодар».
22.25 Д/ф «Продам медали». (16+)
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) ! «Бавария».
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!»
03.00 Профессиональный бокс. Дмит!
рий Бивол против Трента Бродхерста.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе. Дерек Чисо!
ра против Агита Кабайеля.
06.00 Х/ф «Охотник на лис». (16+)
08.25 UFC Top!10. Неожиданные пора!
жения. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
М.Биспинг против Дж.Сен!Пьера.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Краповый берет». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Война». (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Лига чемпионов.
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Лига чемпионов.
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
22.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут!
бол». (12+)
22.45 Новости.
22.55 Пляжный футбол. Межконтинен!
тальный кубок. Россия ! Иран.
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Лига Европы. «Локомо!
тив» (Россия) ! «Шериф» (Молдова).
03.00 Футбол. Лига Европы. «Русен!
борг» (Норвегия) ! «Зенит» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи!
ны. «Реал» (Испания) ! «Химки» (Рос!
сия).
07.30 Футбол. Лига Европы. «Лион»
(Франция) ! «Эвертон» (Англия).
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 «Великие футболисты». (12+)

14.35 Новости.
14.45 «Бешеная Сушка». (12+)
15.15 Шоу Алексея Немова «Легенды
спорта. Восхождение». (12+)
16.15 Новости.
16.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут!
бол». (12+)
16.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Артур Гусейнов против Михаи!
ла Царева. Аюб Гимбатов против Май!
келя Фалькао. (16+)
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 «Команда на прокачку с Алек!
сандром Кержаковым». (12+)
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) ! ЦСКА.
22.45 Новости.
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) ! «Зенит» (Санкт!Пе!
тербург).
00.55 «После футбола».
01.45  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» ! «Манчестер Юнайтед».
03.45 «Все на Матч!»
04.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» ! «Арсенал».
06.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут!
бол». (12+)
07.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний». (12+)
08.45 Х/ф «Чудо с косичками». (12+)

00.50 Х/ф «Все включено-2». (16+)
02.50 Х/ф «Цена измены». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига Европы.
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Лига Европы.
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Лига Европы.
19.15 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси!
бирская область) ! ЦСКА.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Россия футбольная». (12+)
22.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи!
ны. ЦСКА (Россия) ! «Жальгирис»
(Литва).
02.05 Пляжный футбол. Межконтинен!
тальный кубок. Плей!офф.
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Герой». (12+)
05.45 Х/ф «Арена». (16+)
07.30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Линто!
на Вассела. Фил Дэвис против Лео
Лейте.

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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а

реклама

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

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

  Òåë. 8-952-894-57-01

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

реклама

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

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям р

е
к

л
а

м
а

Тел. 8�960�969�48�11

СЛИВ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
монтаж выгребных ям

Тел. 8,952,883,91,35 реклама

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» Город�межгород

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

ПОД
КЛЮЧ

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е
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а

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

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН,МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8,906,949,43,91
Полуприцеп (13,6 м)

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»
Цыпленок (бройлерный) , 120 руб./кг
Бедро куриное , 98 руб./кг
Сахар , 40 руб./кг
Рожки , 34 руб./кг
Гречка , 50 руб./кг

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ:
Перчатки, лопаты, крепеж

томские, гранулированные
для свиней, КРС, кур

Тел. 2,44,33 реклама

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

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

РЕМОНТ легковых автомобилей
Услуги автоэлектрика
г. Асино, ул. Клубная, 28/1. ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8,906,951,90,55

р
е

к
л

а
м

а

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

Заточка и
продажа

ЦЕПЕЙ
реклама

ОТРУБИ

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

р
е

к
л

а
м

а

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

Городская служба поверки

р
е
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л

а
м

а

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

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

Время работы:
с 10�00

до 18�00,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама



. 3!комн. КВАРТИРУ по ул. Ле!
нина, 88. Тел. 8!903!955!34!06.. 3!комн. КВАРТИРУ (4!й
этаж) по ул. Ленина, 92!а. Тел.
8!966!701!15!16.. 3!комн. КВАРТИРУ в брусо!
вом доме (2!й этаж) в р!не Ле!
созавода. Тел. 8!960!979!82!13.. 3!комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 8!905!089!02!23.. 3!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!914!73!23.. 3!комн. благ. КВАРТИРУ в
центре (59 м2). Тел. 8!906!959!
87!60..3!комн. КВАРТИРУ в р!не
«Горы». Тел.: 8!923!429!06!89,
8!913!873!73!15.. 4!комн. КВАРТИРУ (3!й
этаж) или меняю. Тел. 8!952!
152!13!07.. 4!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!923!448!01!62.. срочно ПОЛДОМА по пер.
Броневского, 10. Тел. 8!900!
922!93!84.. ДОМ (500 тыс. руб.). Тел.
8!953!911!73!32.. ДОМ. Тел. 8!952!889!27!10.. ДОМ (земельный участок 17
соток) в д. Минаевка.  Тел.
8!952!800!14!36.. ДОМ в центре. Тел. 8!952!
807!70!86.. ДОМ по ул. Затрактовой,
25!б. Тел. 8!952!898!59!94.. ДОМ (80 м2) по ул. Тимиря!
зева, 69. Тел. 8!906!949!40!54. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8!913!111!50!70.. ДОМ, 600 тыс. руб., торг.
Тел. 8!952!888!13!70.. ДОМ. Тел. 8!913!847!09!91.. ДОМ в с. Ново!Кусково. Тел.
8!953!918!15!21.. УЧАСТОК (ул. Береговая).
Тел. 8!952!887!63!22.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке. Тел. 2!31!71.. капитальный ГАРАЖ с погре!
бом в р!не ДРСУ (18 м2, сухой).
Тел.: 8!952!681!10!49, 8!983!
346!48!48.. ГАРАЖ (3,5х6 м) в р!не пи!
щекомбината. Тел. 8!905!089!
02!23.. ГАРАЖ (погреб) в р!не вок!
зала. Тел. 8!952!686!64!90.. ГАРАЖ. Тел. 8!923!448!01!70.. металлический ГАРАЖ на са!
нях, недорого. Тел. 8!952!887!
88!43.. капитальный ГАРАЖ. Тел.:
8!996!937!85!03, 8!960!974!37!53.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. АВТОМОБИЛЬ SHANSE
2010 г/в, ХТС. Тел. 8!953!913!
23!66.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИНЫ (92 м2, 50 м2,
42 м2), возможен обмен на
квартиру в г. Томске или арен-
да. Тел. 8!952!159!53!75.. ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2). Тел.
8!952!886!18!05.. КВАРТИРУ в п. Светлом Аси!
новского района за материнс!
кий капитал, без доплаты. Тел.
8!953!915!88!96.. КВАРТИРУ в 2!квартирном
доме в пос. Новом, недорого.
Тел. 8!953!912!12!86.. КВАРТИРУ (40 м2) по ул. Ли!
патова, 14!а. Тел. 8!952!156!
83!72.. КВАРТИРУ в с. Первомайс!
ком или меняю на меньшую с
вашей доплатой. Тел. 8!953!
921!17!16.. 1!комн. КВАРТИРУ в Зональ!
ном (г. Томск), недорого. Тел.
8!906!958!55!99.. 1!комн. КВАРТИРУ по ул.
9 Мая, 64 (550 тыс. руб., без ре!
монта), торг уместен. Тел.
8!952!896!81!88.. 1!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!919!40!20.. 1!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!953!913!34!26.. 2!комн. КВАРТИРУ (2!й
этаж) по ул. Боровой, 4. Тел.
8!909!543!18!68.. 2!комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново!Кусково (кирпич, 1!й
этаж), 550 тыс. руб. Тел. 8!913!
801!74!32.. 2!комн. благ. КВАРТИРУ в
р!не Гагарина. Тел. 8!953!912!
16!15.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 40 (4!й этаж).
Тел. 8!953!913!29!06.. 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 в п. Причу!
лымском. Тел. 8!961!886!57!02.. 2!комн. КВАРТИРУ в р!не
«Дружбы». Тел. 8!913!872!82!85.. 2!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!913!116!98!42.. 2!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!923!424!84!85.. 2!комн. хорошую КВАРТИРУ
(47 м2, 5!й этаж) в р!не вокзала.
Тел. 8!913!877!51!00.. 2!комн. КВАРТИРУ (4!й
этаж); ГАРАЖ в р!не Гагарина.
Тел. 8!913!889!20!62.. 3!комн. КВАРТИРУ в 2!квар!
тирнике (54 м2) в д. Ломовицк
Первомайского района. Тел.
8!953!914!16!64.. 3!комн. КВАРТИРУ на АВПУ
(бойлер, подвал, огород). Тел.
8!953!561!30!98.. 3!комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел.: 8!906!198!01!
48, 8!961!095!07!89.. 3!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!906!948!55!34.. 3!комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (5!й этаж). Тел.
8!913!880!63!62.. 3!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8!962!778!79!49, 8!909!
542!10!81.

ПРОДАЮ

реклама

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

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

БЕТОН

р
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а

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

.МЯСО любое. Тел. 8!952!804!
49!60.. ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ КРС.
Заготпункт на центральном
рынке.

Отечественные АВТОМОБИ!
ЛИ на разбор. Тел. 8!909!545!
34!92.

АРЕНДА

. СДАЮ 2!комн. КВАРТИРУ. Тел. 8!952!898!88!71.. СДАЮ 3!комн. КВАРТИРУ в арболитовом доме по ул. АВПУ.
Тел. 8!953!929!49!60.. СДАЮ 1!комн. КВАРТИРУ в р!не вокзала. Тел. 8!952!180!
67!61.. СДАЮ 1!комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8!906!947!23!54.. СДАЮ 1!комн. КВАРТИРУ. Тел. 8!952!892!28!94.. СДАЮ 1!комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8!952!898!
79!24.. СДАЮ 1!комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8!953!923!08!19.

ДАРОМ

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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УСЛУГИ САМОСВАЛА

ДОСТАВКА
ПО ДЕРЕВНЯМ

Тел. 8�952�154�31�27

ГАЗ�3307
двойные

борта

ПРОДАМ

ГОРБЫЛЬ
хвойный,

пиленый, сухой

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, березовый,
крупный, пиленый
Тел. 8�952�890�48�77

Быстраядоставка*

. «ЛАДУ!ПРИОРУ» 2011 г/в
(два комплекта колес, без вло!
жений), ОТС. Тел.: 8!952!681!
10!49, 8!983!346!48!48.. «НИВУ». Тел. 8!923!416!12!16.. «МОСКВИЧ!2140». Тел.
8!961!098!33!76.. ВАЗ!2115 2006 г/в. Тел.
8!953!915!99!16.. ВАЗ!2107 2005 г/в (цена
договорная). Тел. 8!913!862!
68!02.. ВАЗ!21074 2004 г/в. Тел.
8!963!194!77!81.. ГАЗ!3110 2002 г/в. Тел.
2!26!22.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2006 г/в.
Тел. 8!952!884!82!08.. МОСТЫ КамАЗ. Тел. 8!963!
194!77!81.. зимнюю РЕЗИНУ R!15, R!16,
R!14; ЛИТЬЕ R!15, R!16; ДИСКИ
R!15. Тел. 8!953!917!07!18.. РЕЗИНУ 215/70/16 (Корея,
шипы); заднее СИДЕНЬЕ а/м
Hyundai Starex (новые). Тел.
8!961!892!27!29.. 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.

ОДЕЖДА

. ШАПКУ (песец, белая, вяза!
ная), 700 руб. Тел. 8!952!898!
55!47.. ДУБЛЕНКУ женскую (54 ! 56
р!р, внутри натуральный мех),
ОС, недорого. Тел. 8!952!884!
38!03.. мутоновую ШУБУ (56 р!р),
ШАПКУ женскую (норка) ,
все дешево. Тел. 8!960!970!
46!77..ШУБУ (бобрик, белая, 46 ! 48
р!р), 18000 руб. Тел. 8!952!898!
55!47.

МЕБЕЛЬ

. ШКАФ, КОМОД. Тел. 8!952!
898!55!47.. СТЕНКУ (4 м). Тел. 8!952!
180!52!47.. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 8!953!
925!08!84.

. ПРИМУ В ДАР КОШКУ!МЫШЕЛОВКУ. Тел. 8!952!154!22!86.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.). Тел. 8!952!176!83!16.. ОТДАМ КОТЯТ (4 и 3 мес.), приученных к подполью.
Тел. 8!952!153!57!37.. ОТДАМ приученных КОТЯТ. Тел. 8!952!158!70!17.

Продаю ГОРБЫЛЬ
пиленый (березовый)

ЗИЛ,130 (двойные борта, укладка)

Тел. 8,952,154,12,99 реклама

. ШАПКУ!УШАНКУ мужс!
кую (55!й р!р, сурок, новая),
2000 руб. Тел.: 8!905!992!97!
63, 8!952!755!23!12.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

МЕНЯЮ

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

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

КУПЛЮ
РОГА лося,
ШКУРЫ, ЛАПЫ,
КЛЫКИ медведя,
СТРУЮ бобра
Тел. 8�952�153�77�20
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. 4!комн. КВАРТИРУ на 2!комн. КВАРТИРУ, без доплаты.
Тел. 8!952!889!24!05.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул. Липатова, 6 на БОЛЬШУЮ или
продам. Тел. 8!906!954!93!01.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул. 370 стр. дивизии (рассмотрю вари!
анты). Тел. 8!960!973!38!36.. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 8!953!917!20!38.. НЕТЕЛЬ (отел в феврале) на БЫКА. Тел. 8!913!879!11!09.

ДИПЛОМ серии Г
№872836 об окончании

СПТУ №24, выданный
в 1992 году на имя Сергея
Сергеевича Дробышева,
в связи с утерей считать

недействительным.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОНТЕЙНЕР (40 футов).
Тел. 8!913!846!93!78.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
(1,85х2,50 м), ПЛИТЫ ПЕРЕ!
КРЫТИЯ (4х1,2 м), железобе!
тонные БЛОКИ. Тел. 8!906!956!
45!56.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8!952!
805!01!61.. РАКОВИНУ «Ромашка»,
ПЬЕДЕСТАЛ под раковину,
ОС, недорого. Тел. 8!952!884!
38!03.. ПЕНОБЕТОН (сибит),
300х200х600, КЛАДОЧНУЮ
СМЕСЬ зимнюю. Тел. 8!913!
118!40!83.. ПЕЧИ для бани трехсекцион!
ные. Тел. 8!953!913!80!27.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 5!21!29.. двух ТЕЛОК (по 2 года). Тел.
8!913!107!84!37.. ТЕЛОЧКУ (7 мес.). Тел.
8!906!954!93!01.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!953!928!
89!19.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
8!952!755!17!66, 8!901!617!50!
83 (звонить после 20!00).. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
8!961!886!19!26.. ПОРОСЯТ (от 2 мес.). Тел.
8!952!152!80!95.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 2000 руб.,
БАРАНОВ, ОВЕЦ. Тел. 8!913!
824!22!15 (Оля).. ПОРОСЯТ вьетнамских (воз!
раст разный). Тел. 8!952!161!
55!24.. ПОРОСЯТ. Тел. 52!1!25.. КОЗ. Тел.: 8!952!184!46!28,
8!953!925!89!48.. КОЗУ, КОЗОЧКУ (7 мес.).
Тел. 8!906!956!65!71.. ИНДЮКОВ, ПОРОСЯТ, КУР!
НЕСУШЕК, ГУСЕЙ. Тел. 8!906!
948!09!06.. МЯСО (свинина, частями).
Тел. 8!900!922!93!07.. МЯСО (баранина). Тел.
8!961!096!00!51.. МЯСО кроликов (свежее и
копченое). Тел. 8!906!198!02!15.. МЯСО (свинина). Тел. 52!
1!25.. МЯСО цыплят бройлеров.
Тел. 8!953!914!81!22.. МЕД со своей пасеки, достав!
ка. Тел. 8!913!116!37!42..КАРТОФЕЛЬ, СЕНО, Тел.
8!913!871!99!13.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8!963!
194!77!81, 8!962!779!46!86..СЕНО лугов Сибири. Тел.
8!909!542!92!21.. СЕНО в рулонах. Тел. 8!906!
951!47!06.. ОТХОДЫ БЕРЕСТЫ, 15
руб./кг. Тел. 8!952!161!55!24.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. Тел. 8!952!152!25!36.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, УГОЛЬ.
Тел. 8!923!420!25!05.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14-00 вторника.



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»
№43 (674) 26 октября 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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м

а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

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

îò 280
ðóá./ì2

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

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

реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8!952!164!76!39.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, БОЙЛЕРОВ и другой
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел.
8!909!545!29!26.

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.
8!952!152!36!91.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
ПО ЗАБОЮ СКОТА (КРС, МРС, свиньи).

Тел. 8-913-859-75-43 реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8-953-924-25-55
* подробности по телефону             реклама

Быстро! Качественно!
Скидки! *

реклама

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

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекти-
ву МУП «Спецавтохозяйство» за оказанную материальную
и моральную помощь в организации похорон КИРЕЕВА Ген!
надия Викторовича.

Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу Асиновско-
го городского суда, всем родным и близким за моральную
и материальную помощь в организации похорон КРАМОРО!
ВОЙ Клавдии Михайловны.

Муж, дочери.

15 октября умер
ЯКОВЛЕВ

Анатолий Константинович
1 сентября 1937 года рождения.

Вечная память дорогому, любимому де!
душке.

Твои любящие родные.

Коллектив МАОУ-СОШ №4 выражает искреннее со!
болезнование родным и близким по поводу смерти бывше!
го работника школы

ОЖЕРЕД Людмилы Владимировны.

Искренне соболезную Юрию Ивановичу Ожереду, де!
тям, внукам в связи с постигшим их горем — преждевре!
менной смертью жены, мамы, бабушки

ОЖЕРЕД Людмилы Владимировны.
Пусть земля ей будет пухом.

Т.Пастухова.

Коллектив МУП «Гостиница «Радуга» выражает ис!
креннее соболезнование Лилии Александровне Шугалей
по поводу смерти свекрови

ШУГАЛЕЙ Любови Ивановны.

После продолжительной болезни ушла из жизни заме!
чательная мама, жена, сестра, бабушка

ШУГАЛЕЙ Любовь Ивановна.
Приносим искренние соболезнования.

Родственники.

Выражаем искреннее соболезнование Евгению Викто!
ровичу Шугалею, его семье, родным и близким в связи со
смертью мамы, бабушки

ШУГАЛЕЙ Любови Ивановны.
Классный руководитель, одноклассники

1994 года выпуска школы №3.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Иванов!
не Берлиновой и её семье по поводу смерти мамы, бабушки

ПОВОЛКОВИЧ Нины Владимировны.
Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с вами.

Т.М.Жукова, Л.П.Егоркина, Н.А.Полупанова,
Н.В.Булынина, Г.Ю.Серова.

На 92!м году ушла из жизни
СЕРЕБРЯКОВА Зинаида Фёдоровна.

На 90!м году ушла из жизни
КОНОПЛЯ Александра Филипповна.

На 81!м году ушёл из жизни
ЯКОВЛЕВ Анатолий Константинович.

На 72!м году ушёл из жизни
ПРИБЫТКОВ Николай Агапович.

На 70!м году ушла из жизни
ФОМЕНКО Татьяна Александровна.

На 67!м году ушла из жизни
СТАРОВОЙТОВА Людмила Павловна.

На 64!м году ушла из жизни
ЗОЛОТУХИНА Татьяна Михайловна.

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

Районный совет ветеранов.
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ДЕМОНТАЖ
(слом, снос,

вывоз мусора)
Тел. 8�953�924�25�55
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аРЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические
работы
Тел. 8�953�910�91�04

р
е
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л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

р
е

к
л

а
м

аГАДАЮ
на картах

Тел. 8,909,537,13,86

р
е

к
л

а
м

а

ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8�961�889�79�27

реклама

ОСАГО
Коместра�авто
Тел. 8�953�915�19�88

р
е

к
л

а
м

аТРИКОЛОР
СТАРТ «0»
Обмен � 200 руб.,
рассрочка*
г. Асино, ул. Советская, 42

Тел. 8�960�978�30�26

* подробности
у продавцов

ÊÐÅÄÈÒÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
и консультация

на выгодных условиях,
даже с плохой К.И.

Тел. (8�495) 929�71�07

р
е
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л

а
м

а

рекламаУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ

Телефон
8�952�183�06�68
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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

П
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те
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у
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Д

К
А
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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

р
е

к
л

а
м

а

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

р
е
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л

а
м

а

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

реклама

р
е
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л

а
м

а

реклама


