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Как асиновцы
платят
за коммунальные
услуги?
Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû
î ÆÊÕ îòâå÷àåò
íà÷àëüíèê
îòäåëà ðåàëèçàöèè
ÌÓÏ «ÀÅÐÖ»
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ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Когда�то и мы
были студентами
Âûïóñêíèêè âóçîâ è
òåõíèêóìîâ ðàçíûõ ëåò
âñïîìèíàþò ãîäû ñâîåãî
ñòóäåí÷åñòâà
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Мало — плохо,
много — тоже
Íûíåøíèé ðåêîðäíî
âûñîêèé óðîæàé
âûçâàë îáâàë öåí
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Славянские встречи
на белорусской земле

Асиновские солисты
успешно выступили
на международном
конкурсе�фестивале
в Минске.
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ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
на 1�е полугодие 2018 года

Ñòîèìîñòü îñòàëàñü ïðåæíåé:
462 рубля (льготная цена),

498 рублей (полная)
Для тех, кто может самостоятельно забирать
газету в редакции, цена составит 300 рублей

Выписать газету можно в редакции,
у почтальонов, в почтовых отделениях р

е
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Вывели сельчан на чистую воду
Â ñåëå Íîâî-Êóñêîâî è åù¸ â ïÿòè íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà»
çàðàáîòàëè ëîêàëüíûå ñòàíöèè î÷èñòêè âîäû

— Пользоваться «электрон�
ным колодцем» даже проще,
чем обычной колонкой: нажима�
ете вот эту кнопку — и вода под
напором льётся из крана в
ёмкость, — наглядно продемон�
стрировал мне разработку том�
ских учёных директор МУП
«Ново�Кусковские коммуналь�
ные системы» Игорь Галанов.

Электронная станция, при�
званная очищать воду от приме�
сей и вредных веществ, с виду
напоминающая небольшой ме�
таллический гараж, заработала
в селе Ново�Кусково в конце
сентября. В ходе пусконаладоч�
ных работ возникали техничес�
кие неполадки, которые приез�
жали устранять сами разработ�
чики, но вот уже три недели вся
система работает бесперебой�
но. Она, кстати, довольно слож�
ная: без участия человека про�
грамма регулирует весь процесс
обработки воды.

— Вода, которая поступает из
обычного водопровода, сначала
проходит механическую очистку
от песка, далее — озонирование
для усиления вкусовых качеств,
очистку угольными фильтрами и
обеззараживание ультрафиоле�

товой лампой, — знакомит меня
с технологическим процессом
Игорь Валерьевич — единствен�
ный человек в поселении, имею�
щий допуск к обслуживанию это�
го стратегического объекта, на�
ходящегося круглосуточно под
сигнализацией (на фото).

Оказавшись с его разреше�
ния внутри станции, осматриваю
небольшое помещение со спе�
циальным оборудованием и за�
мечаю, что огромные фильтры
до сих пор сохранили свой пер�
возданный белый цвет, не окра�
сившись ржавчиной. Может, си�
стема не работает?

— Видите, над фильтрами на
мониторе указано время —
2:00. Это означает, что ровно
через два часа здесь начнётся
процесс самоочищения, — рас�
сеивает мои сомнения Игорь Га�
ланов.

(Окончание на 4�й стр.).

Сработали на опережение
Ïîñòàâùèê òåïëà è ãîðÿ÷åé âîäû
âûñòàâèë ñ÷åòà àñèíîâöàì
ïî íåóòâåðæä¸ííûì òàðèôàì

Асиновская городская прокуратура провела проверку по об�
ращению жителей города Асино, жаловавшихся на неправомер�
ное начисление им платы за тепло и горячую воду: в квитанции за
сентябрь значилась информация, что с 01.09.2017 года вводятся
новые тарифы на эти коммунальные услуги. В ходе проверки вы�
яснилось, что, вопреки требованиям закона, ООО «Сибинженер�
сервис», оказывающее асиновцам услуги по теплоснабжению и
горячему водоснабжению, в период с 1 по 28 сентября выстави�
ло счета по неутверждённым тарифам. Департамент тарифного
регулирования Томской области установил для ООО «СИБИС»
новые тарифы в конце сентября, и приказ вступал в действие толь�
ко с 29 числа.

По итогам проверки исполняющий обязанности городского
прокурора Игорь Дроздов возбудил в отношении директора ООО
«Сибинженерсервис» дело об административном правонаруше�
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение уста�
новленного порядка ценообразования). Материалы дела направ�
лены для рассмотрения в департамент тарифного регулирования
Томской области.

По информации прокуратуры ТО.

Молодёжь воплощает идеи
Äåíüãè íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ ïîëó÷èëè äâà ïåðâîìàéñêèõ
øêîëüíèêà

В областной библиотеке имени А.С.Пушкина прошёл финал
областного конкурса на лучшие молодёжные социальные про�
екты. В течение дня участники мероприятия были задействованы
в мастер�классах по личностному росту и проектной работе, пре�
зентовали проекты, реализованные в прошлом году, и публично
защищали вновь разработанные.

Жюри рассмотрело 142 заявки в 12 номинациях. В число побе�
дителей и призёров попали первомайцы. По итогам защиты в но�
минации «Патриотизм» победителем был признан восьмиклассник
Владимир Мартыненко из Первомайского. Его проект «Пусть без�
вестные станут известны» направлен на увековечивание памяти
воинов, погибших в годы Первой мировой войны. Третье место в
номинации «ЗОЖ» присудили проекту «Спортивно�досуговый
клуб «Витязь» десятиклассника Никиты Шабунина из Ежей.

Общий призовой фонд конкурса этого года составил 1,9 мил�
лиона рублей. Авторы проектов�победителей получат субсидии
в размере от 25 до 100 тысяч на реализацию задуманного. Со�
гласно условиям конкурса, все проекты, победившие в 2017 году,
будут реализованы с 1 января по 1 октября 2018 года.

Предлагали работу
в разных сферах
Ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ ÿðìàðêà âàêàíñèé

В среду, 15 ноября, в здании бизнес�инкубатора состоялась
очередная ярмарка вакансий, которую проводил Асиновский
центр занятости населения. На неё пришли в поисках работы 160
человек. Многие оставляли свои данные работодателям, интере�
совались, какие вакансии предлагают различные предприятия.

Для трудоустройства в тот день было предложено около 400
рабочих мест от 34 работодателей. Найти работу можно было в раз�
личных сферах деятельности: торговле, общественном питании, аг�
ропромышленном комплексе, переработке леса. Предлагали вакан�
сии АТпромИС, ЦСПН, филиал страховой компании «Росгосстрах».
Работники Асиновского военкомата рассказывали о службе по
контракту. Сразу несколько столов заняли представители дерево�
перерабатывающих предприятий ЗАО «РосКитИнвест». Можно
было попробовать трудоустроиться в ООО «Сибирское молоко»
и МУП «Спецавтохозяйство», на работу вахтовым методом.

Для посетителей ярмарки проводились мастер�класс «Как
составить резюме» и профессиональное тестирование. Можно
было познакомиться с общероссийской базой вакансий «Работа
в России». По словам директора Центра занятости населения
Н.А.Кращук, подобные мероприятия дают возможность работо�
дателям и потенциальным работникам найти друг друга. На пре�
дыдущей ярмарке, которая проводилась в апреле этого года,
сумели найти работу 11 человек.

ГДК «ВОСТОК»

17 ноября, 17�00 — «Караоке�
встреча».
19 ноября, 12�00 — конкурс эс�
традной песни «Ас�соль».

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

18 ноября, 18�00 — «День рож�
дения Деда Мороза».

БЭЦ

16 ноября, 15�00, читальный
зал — районный литературно�
поэтический фестиваль «Даро�
ванные небесами строки».
Ноябрь, музей графики — вы�
ставка прикладной графики «С
днём рождения поздравляем
тебя, Дедушка Мороз!»

С добрым сердцем, открытой душой
Ñ 1 ïî 10 íîÿáðÿ ïðîøëà åæåãîäíàÿ äåêàäà áëàãîòâîðèòåëüíîñòè

В декаду было включено много мероприятий,
с помощью которых работники службы соцпод�
держки и рядовые граждане смогли оказать по�
сильную помощь нуждающимся в ней людям.
Благотворительные акции начались ещё задол�
го до намеченной даты. Например, в начале ок�
тября прошла акция «Ухоженный двор»: волон�
тёры делали уборку, складывали дрова во дво�
рах частных усадеб, где проживают пожилые
люди, являющиеся подопечными соцработни�
ков. С 9 по 13 октября работники ЦСПН органи�
зовали акцию «Витаминный стол». Они приноси�
ли на работу излишки с собственных огородов
— овощи и зимние заготовки, которые их кли�
енты могли взять себе.

На ярмарке�продаже изделий прикладного
искусства, которая проходила в зале искусств
БЭЦ, были представлены вещи и сувениры, изго�
товленные руками пенсионеров, инвалидов, ро�
дителей детей�инвалидов и самих детей. В резуль�
тате этого мероприятия удалось выручить 6500

рублей. Все деньги были отданы людям, изделия
которых приобрели посетители.

В рамках декады благотворительности поступа�
ли денежные переводы с помощью СМС�сообще�
ний для «Лучиков». Также был организован сбор
вещей. Предприниматели Г.Г.Капитонова и Н.А.Ни�
конова предоставили абсолютно новую одежду на
сумму около семидесяти тысяч рублей каждая. По�
могли инвалидам работники налоговой службы,
подарившие инвалидную коляску с ручным приво�
дом, предприниматель И.А.Малахова, предоставив�
шая два кресла�коляски. Асиновцы приносили
ежедневно в ЦСПН одежду, игрушки, посуду.

Декада благотворительности завершилась в
ЦКР, где состоялась встреча «От всей души». На
неё были приглашены предприниматели, предста�
вители организаций, волонтёры, которые приня�
ли участие в благотворительной деятельности. Им
вручили благодарственные письма от ЦСПН с вы�
ражением признательности и надежды на даль�
нейшее сотрудничество.

!

Пенсионер Н.Н.Волков постоянно
берёт чистую воду для питья.
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Результаты уборки зерновых культур
на полях Томской области превысили
показатели последних десятилетий.
Хозяйства региона намолотили свыше
400 тысяч тонн зерна и достигли аб�
солютного максимума по урожайнос�
ти в бункерном весе — 21,7 центнера
с гектара. Самообеспеченность реги�
она зерновыми выросла почти на
10%, при этом по фуражному зерну
она составила 100%. С одной сторо�
ны, такой результат — бесспорное до�
стижение наших крестьян, с другой  —
у производителей уже возникли боль�
шие проблемы с реализацией продук�
ции. Они не могли не затронуть и на�
ших аграриев.

Глава фермерского хозяйства
Анатолий НЕУМЕРЖИЦКИЙ,
Асиновский район:

«Мы стали страдать
от больших урожаев»
По данным отдела АПК администра�

ции Асиновского района, в этом году под
зерновые культуры было занято более 13
тысяч га пашни. Валовый сбор в амбар�
ном весе составил 22 тысячи 953 тонны,
средняя урожайность — 17,6 ц/га. Сто�
ит отметить, что в этом году «валовка»
превышает прошлогоднюю на 7 тысяч
тонн! Таких результатов не было в райо�
не уже пять лет. Самая высокая урожай�
ность  — в КФХ «Родничок Хоменковых»
— 22,9 ц/га. У фермера А.Неумержиц�
кого  — 21,7 ц/га.

Анатолий Николаевич уже 25 лет ве�
дёт фермерское хозяйство. Земельный
клин у него сравнительно небольшой —
480 га, на нём в основном возделыва�

Мало — плохо,
много — тоже
Íûíåøíèé ðåêîðäíî âûñîêèé óðîæàé
âûçâàë îáâàë öåí íà çåðíî

ется фуражное зерно — пшеница и
овёс.

— Этот год сложился неплохо не толь�
ко для нашего КФХ, но и для многих кре�
стьян�предпринимателей, —  отмечает
Анатолий Неумержицкий. —  Урожай вы�
дался хороший. Но успех фермеров ом�
рачает то, что цены на зерновом рынке
упали. Мы стали страдать от больших уро�
жаев! Чем больше зерна, тем больше це�
новой перекос. Вот вам наглядный при�
мер: если в прошлом году пшеница сто�
ила 12 рублей за килограмм, то сейчас
цена упала до 7 рублей. В 2016�м году мне
удалось сдать овёс по 9 рублей за кило�
грамм, а в этом уже за 5 рублей никто
брать не хочет. С увеличением урожая
значительно увеличиваются и расходы
предприятия, а как их компенсировать при
таких издевательских ценах? Даже не
знаю, на каком уровне эта проблема дол�
жна регулироваться. Конечно, нас в пос�
ледние годы значительно выручает гос�
поддержка, но ведь если бы цены не па�
дали, то она была бы земледельцам и не
нужна, можно было бы развиваться сво�
ими силами. Но это если бы все наши  тра�
ты окупались, а так приходится уповать
только на разные субсидии.

Директор
ООО «АПК «Первомайский»
Андрей ШНЕЙДЕР:

«Продавать подождём»
На полях Первомайского района

было убрано 10 тысяч 493 га зерновых.
Валовый сбор в амбарном весе составил
17 тысяч 325 тонн, средняя урожайность
— 16,5 ц/га. Самая высокая она в ООО
«АПК «Первомайский» — 20,7 ц/га. Это
предприятие пришло на куяновские зем�
ли всего 2 года назад. Областной бюд�
жет тогда субсидировал 40% их затрат
на технику, семена и удобрения. Много

лет не обрабатываемая земля в прошлом
году вновь «проснулась» и в этом дала
неплохой урожай.

— Мы использовали элитные семена,
хорошие гербициды, провели своевре�
менно всю необходимую обработку по�
чвы и, как результат,  получили урожай�
ность значительно выше средней по рай�
ону, — рассказывает директор ООО
«АПК «Первомайский» Андрей Юрьевич
Шнейдер. —  Не скажу, что уборочная
шла легко, мешали дожди, но с постав�
ленной задачей наше молодое предпри�
ятие справилось. На самом деле главная
проблема нынешнего сезона вовсе не в
дождливой погоде, а в ценах на зерно.
Они сильно упали, причём уже давно.
Проблем с реализацией зерна у нас пока
не возникло только потому, что ещё ни�
чего не продавали. Нет в этом срочной
необходимости. Были средства на про�
ведение озимого сева, заработную пла�

. Екатерина КОРЗИК

ту, покупку ГСМ и запчастей, погашение
долгов по кредитам, так что продавать
урожай не торопимся. Он находится в
зернохранилищах и ждёт своего часа.
Уверен, что этот час наступит и цены вы�
растут. Разговаривал по этому пово�
ду с алтайскими аграриями, у которых на�
блюдается аналогичная ситуация: они
придерживаются такого же мнения.

Глава фермерского хозяйства
Сергей ДЕМИДОВ,
Зырянский район:

«Это же парадокс,
что чем ниже урожай
в России, тем меньше
мороки и выше цены»

Зырянский район одним из первых
закончил уборочную кампанию. Шесть
сельхозпредприятий и двадцать КФХ
собирали зерновые культуры с 27 тысяч
190 га. Специалисты отдела АПК пока
не могут назвать точную цифру валово�
го сбора в амбарном весе, так как не все
хозяйства отчитались об итогах работы,
но предположительно она составит 46
тысяч тонн при средней урожайности
16,8 ц/га. Рекордные результаты у ООО
«Агросибальянс» — 27,8 ц/га, ООО
«Зональный комбикормовый завод» —
24,6 ц/га и КФХ «Котляров А.А.» —
22,2 ц/га. Конечно, до краснодарских
показателей, где средняя урожайность
в этом году порой доходила до 60 ц/га,
далеко, но задача максимум в условиях
сибирского рискованного земледелия
была выполнена. Сейчас у всех произ�
водителей остро стоит один вопрос: кто
будет принимать их зерно и, главное, по
какой цене?

— Урожайность у меня выше, чем в
среднем по району, но ниже, чем у ряда
наших сельхозпредприятий: где�то 18 —
20 ц/га. Не пойму, почему так получи�
лось, вроде на удобрениях, на прополке
не экономлю,— делится глава неболь�
шого фермерского хозяйства Сергей
Анатольевич Демидов. — Впрочем, про�
блема в этом году не в количестве и не в
качестве, а в ценах на зерно, которые
упали почти в 2 раза. Мне вот нужно реа�
лизовать где�то 700 тонн зерна, в том
числе прошлогоднего. Жаль отдавать
пшеницу за 4,5 — 7 рублей за килограмм,
а овёс  за 4 — 5 рублей, но, по всей види�
мости, придётся.  Ждать, пока цены вы�
растут, долго не смогу: нужно произво�
дить очередной платёж за купленный в
рассрочку зерносушильный комплекс.
Из�за того, что себестоимость зерна по�
лучилась выше, чем производство, я уже
точно не получу желанной прибыли, а
значит, не смогу обновить сельхозтехни�
ку, закупить в полной мере удобрения,
без которых высокого урожая не добить�
ся, ну и так далее. Странный парадокс:
чем ниже урожай в России, тем меньше
мороки и выше цены. Конечно, это не�
нормально, и я говорю об этом с болью
в сердце. Здесь нужна внятная полити�
ка, ведь эта проблема мучает фермеров
не первый раз. Такая ситуация повторя�
ется примерно раз в пять лет.

Çåðíîâîé êîëëàïñ
Урожай в 2017 году стал самым большим за всю историю новой России, и кто

бы мог подумать, что российские аграрии будут от этого страдать. Такая ситуа�
ция сейчас активно обсуждается в федеральных СМИ. Специалисты считают, что
нужен комплекс мер: оперативно экспортировать зерно, хранящееся на элева�
торах, субсидировать предприятиям строительство зернохранилищ, железно�
дорожную и автоперевозку, развивать глубокую переработку и экспорт готовой
зерновой продукции, а также животноводство, чтобы увеличить внутреннее по�
требление зерновых культур. Разом все эти проблемы не решить, о чём говори�
лось на состоявшемся в этот понедельник специальном заседании оперативно�
го штаба Минсельхоза России в Новосибирске, но в любом случае сейчас необ�
ходимо договориться о справедливой для аграриев цене на зерно. Наши сосе�
ди, называющие своё положение катастрофическим, предложили объявить ЧС
из�за ситуации на зерновом рынке. По их мнению, это позволит запустить про�
цесс по реструктуризации долгов: такие условия прописаны даже в договорах с
банками. Хозяйства, не имеющие зерносушилок, вынуждены сбывать зерно в
кратчайшие сроки по бросовым ценам, в связи с чем уже несут большие убытки.
Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов под�
черкнул, что ситуация взята на контроль Минсельхозом РФ: через месяц будет
проведено повторное заседание.
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Я
 провёл сотни встреч в городах и
районах нашей области, в трудо�
вых коллективах, в отраслевых со�

обществах. И именно предложения людей
легли в основу главного финансового доку�
мента области на будущую трёхлетку, —
подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. —
Можно смело назвать этот бюджет народ�
ным, потому что мы готовили его не в тиши
кабинетов, а по итогам многочисленных
встреч с людьми».

Говоря о бюджете�2018, губернатор от�
мечает экономический потенциал региона,
на котором строятся прогнозы по доходам
областной казны. В первую очередь это
федеральный проект «ИНО Томск», в рам�
ках которого региональная власть при под�
держке федерального центра даёт старт
ряду новых проектов. Среди них — участие
Томской области в пилотном проекте по
реализации Стратегии научно�технологи�
ческого развития России и программы
«Цифровая экономика». Для развития меж�
дисциплинарных проектных команд в буду�
щем году будет создан Региональный науч�
ный фонд с привлечением ресурсов крупных
компаний и федеральных фондов. Об этом
проекте губернатор Сергей Жвачкин рас�
сказал президенту России Владимиру Пути�
ну на встрече в августе и получил поддерж�
ку главы государства.

Губернатор подчёркивает, что благода�
ря сотрудничеству томских предприятий с
крупными российскими компаниями, гос�
поддержке масштабных инвестиционных
проектов обрабатывающие производства в
Томской области за пять последних лет вы�
росли на 40 % (в среднем по России — на
7%). Для дальнейшего роста промышлен�
ности и максимально эффективного сотруд�
ничества томских производственников с
Минпромторгом и Федеральным фондом
развития промышленности по поручению
главы региона у нас в области будет создан
такой же региональный фонд. Он будет за�

Принимаем
народный бюджет
Ãóáåðíàòîð ïðåäñòàâèë ïðîåêò
ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòà

ниматься индивидуальным сопровождени�
ем заявок предприятий со всей области в
федеральном фонде, позволит увеличить
количество томских компаний, которые
могут воспользоваться инструментами фе�
дерального фонда. Ведь если на его под�
держку могут рассчитывать проекты с объё�
мом инвестиций от 100 миллионов рублей,
то для региональных фондов этот порог со�
ставляет 40 миллионов.

О
собый акцент губернатор делает на
том, что в основе бюджета — чело�
век, а не мегапроекты. «Проект глав�

ного финансового документа я бы назвал
«бюджетом для людей», — отметил губер�
натор. — Расходы на социальную сферу со�
ставляют в нём более 60 процентов. Это 36,5
миллиарда рублей, на 2,5 миллиарда боль�
ше, чем в этом году!»

«В будущем году повышение зарплаты
коснётся не только тех работников бюджет�
ной сферы, которые подпадают под дей�
ствие «майских» указов президента, — под�
чёркивает Сергей Жвачкин, — но и впервые
за три года — тех бюджетников, кого ука�
зы не коснулись. На эти цели в бюджете мы
предусмотрели 600 миллионов рублей».

Губернатор не намерен отступать от
обещаний, которые он дал в ходе предвы�
борной кампании. Его программа будет
полностью реализована. Областная власть
продолжит программы «Земский доктор»
и «Земский фельдшер», проект «Развитие
санитарной авиации», поддержку движе�
ния «Молодые профессионалы», «Чистая
вода», «Формирование комфортной го�
родской среды», «Губернаторская ипоте�
ка», программы строительства школ, ре�
монта и реконструкции спортивных объек�
тов и другие.

«При социальной направленности бюд�
жета мы не оставляем без внимания реаль�
ный сектор экономики. На его поддержку
направим 6 миллиардов рублей», — гово�

рит Сергей Жвачкин. При этом он уточнил,
что поддержаны будут те проекты, которые
принесут значительный социально�эконо�
мический эффект.

О
бластная власть направит 1,3 милли�
арда рублей на поддержку агропро�
мышленного комплекса, приорите�

том которого остаётся молочное и мясное
животноводство.

Бюджет дорожного фонда запланиро�
ван в сумме 3 миллиарда рублей. На ремонт
местных дорог в будущем году губернатор
вновь выделит 500 миллионов. Содержание
и ремонт региональных дорог в 2018�м
обойдётся бюджету в 1,7 миллиарда. В пла�
нах ближайшей трёхлетки — проектирова�
ние автомобильной дороги Томск — Тайга,
реконструкция автодороги Камаевка —
Асино — Первомайское (запланировано
600 миллионов), реконструкция дороги Мо�
гильный Мыс — Парабель — Каргасок (910
миллионов).

 «В проекте бюджета мы не только со�
хранили текущие расходы, но и предусмот�
рели дополнительные ассигнования для
выполнения обязательств перед жителями,
— говорит губернатор. — Конечно, есть и
другие важные расходы, которые мы с де�
путатами обсуждаем на собраниях Думы и
заседаниях комитетов, а с жителями горо�
дов и сёл — на многочисленных встречах».

Глава региона призвал депутатский кор�
пус к максимально конструктивному обсуж�
дению главного финансового документа.
«Считаю, что вопрос принятия бюджета
слишком ответственный, чтобы пытаться его
политизировать, — говорит Сергей Жвач�
кин. — Когда речь идёт о благополучии мил�
лиона человек, популистских речей, огуль�
ной критики быть не может и не должно.
Нужны только реальные предложения, как
нам вместе улучшить жизнь людей в Томс�
кой области».

Николай ПОПОВ.

Â îáëàñòè âîâñþ èä¸ò
ðàáîòà íàä áþäæåòîì
îáëàñòè íà 2018 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä
2019 — 2020 ãîäîâ.
Ïðîåêò ãëàâíîãî
ôèíàíñîâîãî
äîêóìåíòà ãîäà
äåïóòàòàì îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà, ãëàâàì
ìóíèöèïàëèòåòîâ è
îáùåñòâåííîñòè
ïðåäñòàâèë ãóáåðíàòîð
Ñåðãåé Æâà÷êèí.

«

(Окончание.
Начало на 2�й стр.).

Качество обычной водо�
проводной воды, которой
пользуются новокусковцы,
оставляет желать лучшего.
Есть несоответствия по хими�
ческому составу, в первую
очередь — это повышенное
содержание железа.

— Такие отклонения до�
пускаются законом, — гово�
рит глава Ново�Кусковского
поселения Андрей Карпенко,
которому в основном и при�
ходится выслушивать жало�
бы населения. — В Ново�Кус�
кове есть план мероприятий
по улучшению качества водо�
проводной воды. Установка
электронных колодцев —
один из его этапов.

Чаще новокусковцев жа�
луются на качество воды жи�
тели Филимоновки, но там
пока установка станции очи�
стки отложена на год. С ок�
тября этого года станции за�
работали в шести сёлах рай�
она: Ново�Кускове, Ягодном,
Ново�Николаевке, Минаевке,
Новиковке и Больше�Доро�
хове. Совсем скоро пускона�
ладочные работы стартуют в
Батурине. В поселении ждут
подрядчиков, которые долж�
ны до конца года установить
70 станций в разных уголках
области. В ближайшие два�
три года власти региона пла�
нируют обеспечить «элект�
ронными колодцами» ещё
300 сёл и деревень. А будут
ли они пользоваться спросом
у населения?

— За первый месяц рабо�
ты станции новокусковцы по�
требили всего 1,5 куба воды,
а вот с начала ноября — уже
более 4 кубов, — приводит
цифры Андрей Карпенко. —
В очередь пока не выстраива�
ются: село большое, до стан�
ции очистки на чём�то доб�
раться надо, но есть уже по�
стоянные «клиенты».

Знакомлюсь с одним из
них — Николаем Никитичем
Волковым.

— Раз в три дня приезжаю
сюда за водой на своём авто�
мобиле. Набираю  6 — 9 лит�
ров — этого хватает моей не�
большой семье, ведь мы её
только пьём и кипятим для
чая. Кстати, осадка в чайни�
ке вообще не остаётся, —
рассказывает пенсионер и
предлагает мне попробовать
водичку из своей бутыли. На
вкус она мягче той, что бежит
дома из крана.

Пока все расходы по воз�
ведению, установке и обслу�
живанию станций очистки
взяла на себя область. Но
уже началась процедура пе�
редачи их району, а затем они
перейдут на баланс сельских
поселений. Те уже подсчиты�
вают расходы. Основные зат�
раты — это оплата электро�
энергии. У новокусковцев с
20 сентября она составила 5
тысяч рублей. Кто возьмёт на
себя эти расходы, пока не
известно. В любом случае
для потребителей вода будет
бесплатной.

Екатерина КОРЗИК.

Вывели
сельчан

на чистую
воду
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Ïîäðîáíîñòè

Какая дата правильная?

Áëàãîóñòðîéñòâî

Какие дворы на очереди?
Ваша газета рассказывала о том, что в этом году в Асине в рам�
ках  программы «Формирование комфортной городской сре�
ды» начался ремонт дворовых территорий. Хотелось бы знать,
сколько дворов и какие отремонтируют в  2018 — 2019 годах.
До какого года действует эта программа и сколько в Асине
всего дворовых территорий?

Отвечает заместитель главы Асиновского городского посе�
ления Максим Сергеевич СОКОЛОВ:

— Точное количество дворов, которые будут отремонтированы в
ближайшие два года, назвать сложно, так как всё будет зависеть от
дальнейшего финансирования. Планировали нынче привести в поря�
док 6 дворов, но субсидии хватило только на часть работ (1�й этап,
минимальный перечень), поэтому оставшаяся часть работ 2017 года
будет завершена в 2018 году (2�й этап, дополнительный перечень). К
примеру, во дворе по ул. Транспортной, 1 уже заасфальтировали про�
езд, установили новые урны и скамейки, сделали освещение, а буду�
щим летом там оборудуют детскую и спортивную площадки, восста�
новят парковку, озеленят территорию и обустроят отдельный пеше�
ходный тротуар. По ул. Ивана Черных, 18 планируется провести озе�
ленение с возведением ограждения, восстановление тротуара и пар�
ковки. Для двух дворов: по ул. Станционной, 32 и ул. Ленина, 31 —
специальная комиссия определила срок на 2018 — 2019 гг., так как
сметная стоимость мероприятий превышает сумму планируемой на
2018 год субсидии. В случае, если денежных средств будет достаточ�
но, все обещанные работы будут выполнены в следующем году.

Всего в адрес администрации Асиновского городского поселе�
ния в установленный срок, до 20.09.2017 г., поступило 13 заявок о
включении внутридворовых территорий в муниципальную програм�
му: с улиц АВПУ, 27/2; Стадионной, 45; им. Ленина, 2, 88, 135,137;
Станционной, 11 и  52; им. В.Липатова, 36; Мичурина, 3; Чернышев�
ского, 13 и 15; Партизанской, 81/1. Всего в Асине 120 дворовых
территорий. Программа «Формирование комфортной городской
среды» будет действовать до 2022 года.

ÆÊÕ
На вопросы отвечает
начальник отдела
реализации МУП «АЕРЦ»
Татьяна Павловна МИСЮН

Как асиновцы платят
за коммунальные
услуги?

— Согласно Жилищному ко�
дексу РФ (ст.153 и 155), граж�
дане обязаны ежемесячно до 10
числа каждого месяца (если
иной срок не установлен дого�
вором управления многоквар�
тирным домом) вносить плату за
жилое помещение и коммуналь�
ные услуги. Расчётный центр вы�
ставляет 7012 счетов жильцам
квартир и 3177 — владельцам
частных домов. Основная часть
асиновцев, а это 92% населе�
ния, добросовестно выполняют
требования. Ответственнее всех
к оплате подходят люди пенси�
онного возраста. Оставшиеся
8% потребителей за последние
9,5 лет задолжали 152 миллиона
рублей. Долг с каждым годом
только увеличивается. Непла�
тельщики, как правило, люди
неработающие или имеющие
небольшой неофициальный до�
ход, из�за чего не могут офор�
мить субсидию. 280 абонентов с
2008 года ни разу не вносили
плату. Ситуацию усугубляют и
наниматели жилых помещений,
то есть жильцы муниципальных
квартир, среди которых много
детей�сирот.

ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ

Ãîðîäñêèå ïðîáëåìû
На вопросы отвечает глава Асиновского городского
поселения Андрей Григорьевич КОСТЕНКОВ

Планируется ли благоустройство
привокзальной площади?

— В рамках федеральной программы «Формирование комфор�
тной городской среды» запланировано в период с 2019 по 2022 годы
провести благоустроительные работы как на площади (это касается
участка, где разбита клумба), так и на территории у памятника парти�
занам гражданской войны. Точного срока я пока назвать не могу.

Почему у Асиновской ДШИ нынче
была засажена только одна клумба?
— Расположение второй клумбы очень неудобно. Она находит�

ся на углу и рядом с автомобильной парковкой, поэтому часто её
повреждают водители. В 2018 году её уберут, а освободившееся
место заасфальтируют под автостоянку.

В прошлом номере газеты
был опубликован материал о
вскрытии «капсулы времени»
в школе №4. Датой её заклад�
ки названо 22 апреля 1970
года, но в репортажах других
местных СМИ шла речь о 7
ноября 1969 года. Почему так
получилось и кто прав?

Отвечает редактор газеты
«Образ Жизни» Вера Алек�
сандровна НЕСТЕРОВА:

— Готовясь к этому меропри�
ятию, его организаторы не смог�
ли точно установить время зак�
ладки архива в нишу. Предполо�

жили, что это событие произош�
ло в шестьдесят девятом году,
когда школа переехала в новое
здание, и было приурочено к
очередной годовщине Октябрь�
ской революции. Людмила Шпа�
ченко, зачитывая вслух своё со�
чинение, вроде бы это предполо�
жение подтвердила: прозвучало,
что о своих достижениях рапор�
туют Ленину пионеры 69�го. Од�
нако когда я стала знакомиться
с содержимым вскрытых паке�
тов, стало понятно, что не все�
гда достаточно поверить своим
ушам. Во всех материалах идёт
речь о 100�летии Ленина, кото�

рое, как известно, отмечалось в
апреле 1970 года, а в некоторых
сочинениях указывается дата их
написания, совпадающая имен�
но с этим периодом (у шести�
классницы Люды Ослиной —
тоже, просто Людмила Алексан�
дровна на ходу изменила текст,
чтобы не путать присутствовав�
ших на торжестве).

Всё встало на свои места,
когда ветеран педагогического
труда Галина Николаевна Буде�
ева прислала мне из Томска
скан своей заметки «Вскрыть в
2017 году», опубликованной в
газете «Причулымская правда».
В ней пишется: «И вот 22 апре�
ля в 12 часов 30 минут начался
торжественный митинг, посвя�
щённый 100�летнему юбилею
Ильича и закладке архива, при�
уроченной к этой знаменатель�
ной дате». И в конце: «Всё уло�
жено, капсула закрыта. У ниши
устанавливают тумбу с бюстом
Ильича и школьное знамя. Зачи�
тывается приказ по школе от 22
апреля 1970 года: «Считать
пост у ниши постом №1 и ста�
вить на дежурство лучших уча�
щихся школы». Для пущей убе�
дительности я зашла в муници�
пальный архив, и Т.А.Демешки�
на дала мне подшивку «Причу�
лымки» за 1970 год. Вышеука�
занную заметку я нашла в номе�
ре от 28 апреля.

Çäîðîâüå

Как попасть на приём к педиатру
по онлайн�записи?

Дозвониться до детской поликлиники всегда очень сложно.
Можно ли записаться на приём к педиатру и посмотреть рас�
писание его работы через интернет?

Отвечает специалист по связям с общественностью ОГБУЗ
«Асиновская РБ» Лариса ВРУБЛЕВСКАЯ:

— Такая возможность, безусловно, есть. Необходимо для на�
чала зайти на сайт АРБ: acrb.tomsk.ru. В перечне услуг (с левой
стороны экрана) нужно нажать слово «Главная», где вы найдёте
расписание работы учреждения и нужных вам специалистов. Ниже
в перечне услуг есть строка «Электронная регистратура». Эта фун�
кция позволяет записаться на приём не только к врачам АРБ и дет�
ской поликлиники, но и к специалистам областных учреждений
здравоохранения.

Äîñòóïíàÿ ñðåäà

Можно ли сделать перила
в гостинице «Радуга»?

Клиентам офисов, находящихся в гостинице «Радуга», среди
которых много престарелых, с трудом передвигающихся лю�
дей, неудобно подниматься по лестнице на второй этаж из�за
отсутствия перил на нижних лестничных пролётах. Есть ли воз�
можность их установить?

Отвечает директор гостиницы Наталья Петровна КАРТАВЫХ:
— Ко мне уже поступали подобные просьбы от пожилых аси�

новцев. Я взяла их на заметку. К концу года мы установим на лест�
ницах хромированные перила.

А если кто�то накопил долги в силу непростых жизненных
обстоятельств? Есть ли индивидуальный подход?

— Мы работаем в индивидуальном порядке с теми, кто хочет выбраться из долгов. В течение
месяца с такими просьбами обращаются порядка пятидесяти человек. Составляем соглашение о
рассрочке платежа.  Способствуем получению субсидии, при этом оформляем с такими абонента�
ми долгосрочное соглашение на перечисление субсидий непосредственно на расчётный счёт МУП
«АЕРЦ». Доводилось даже помогать с трудоустройством таких людей.

Какие меры воздействия
на должников применяются?

— Для начала оповещаем граждан о задолженности через
уведомления и предупреждаем о возможном ограничении по�
дачи коммунальных услуг. В среднем в месяц направляется око�
ло полутора тысяч таких предупреждений. Совместно с управ�
ляющими организациями мы имеем право отключить или огра�
ничить подачу некоторых видов коммунальных услуг, в частно�
сти, электроэнергии. Каждый месяц этого блага цивилизации
лишаются порядка 450 должников. Кроме этого, несколько раз
применялась и другая мера воздействия — перекрытие кана�
лизации. Это может делать только УК «Гарантия», поскольку
имеет специальное оборудование.

Существуют и другие меры воздействия. Насчитывается пеня
за просрочку платежа, порядок начисления которой с 1 января
2016 года ужесточился. Каждый месяц отправляем в суд до 100
исковых заявлений на среднюю сумму около 2 миллионов руб�
лей. По исполнительным производствам через службу судебных
приставов удаётся вернуть не более половины от этой суммы. Иног�
да приходится описывать имущество через судебных приставов.
На некоторых злостных неплательщиков заявление в суд подава�
ли неоднократно, но взять у них в счёт погашения долга нечего:
как правило, они не работают, не имеют счетов, пригодного для
реализации имущества. За последние пять лет было описано и ре�
ализовано в счёт погашения долга всего 215 предметов быта.

В сочинении Саши Миргорода указана дата написания
«20 апреля 1970 г.», что тоже подтверждает время закладки
капсулы.
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Когда�то и мы
были студентами
Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ñòóäåíòîâ,
îòìå÷àåìîãî 17 íîÿáðÿ, ìû ïðåäëîæèëè âûïóñêíèêàì âóçîâ
è òåõíèêóìîâ ðàçíûõ ëåò âñïîìíèòü ãîäû, êîòîðûå îíè ñ÷èòàþò
îäíèì èç ëó÷øèõ ïåðèîäîâ ñâîåé æèçíè

Хоть в тамбуре, но домой!
В 1966 году, когда я окончила школу, конкурс в институты

был очень высоким, потому что в тот год выпускались одновре�
менно 10�е и 11�е классы. Я побоялась идти в вуз и решила по�
ступать в Томское медучилище. На первый же вступительный
экзамен опоздала: села не на тот трамвай и уехала в другом
направлении. Когда приехала в училище, ребята уже вовсю пи�
сали сочинение. Тем не менее поступила без проблем. Всего
несколько дней проучились, и нас направили в с. Михайловку,
что под Томском, помогать колхозу убирать капусту, морковку,
картошку. На целый месяц поселили в старой молоканке. Спали
на нарах, набив привезённые с собой матрасовки и наволочки
соломой, мылись и стирали на озере — благо, осень того года
была тёплой: выше двадцати градусов.

Место в общежитии мне не выделили, пришлось снимать угол
у одной бабушки. Жили вдвоём с девушкой, тоже студенткой.
Домой ездили не часто. Нужно было заявление писать, а если
уедешь самовольно, могли и стипендии лишить. По тем време�
нам мы получали неплохо — 20 рублей. В 66�м как раз запусти�
ли железнодорожную линию до Белого Яра, а моё село Серге�
ево Первомайского района находилось недалеко от станции. На
поезде домой и добиралась. В праздники, конечно, он был за�
бит до отказа: даже в тамбуре места не хватало. Неудобно, хо�
лодно, но терпели, домой очень уж хотелось.

Весь учебный материал преподаватели давали нам на лек�
циях. Готовились только по конспектам, учебников не было. Зато
каждый день ходили на практику в городские больницы.

Мы вообще очень хорошую практическую подготовку полу�
чили. Довелось в годы учёбы поработать в с. Александровском,
куда на вертолёте доставляли больных из тогда ещё только стро�
ившегося Стрежевого, где была плохо оснащённая больница ба�
рачного типа. Туда же, в Александровское, направляли на про�
изводственную практику и студентов из Колпашевского меду�
чилища. Надо сказать, у нас знания были значительно лучше.

Училище я закончила в 1969 году. Получила распределение
в Зырянский район, село Тукай. Проработала по профессии все�
го четыре года, а потом до самой пенсии трудилась на санэпид�
станции.

Людмила Афанасьевна СБОЕВА,
с. Зырянское.

По образованию я агроном. Окончила Томс�
кий сельскохозяйственный техникум в 1972 году.
Намного позднее получила высшее профильное
образование, но заочно, поэтому самые тёплые
воспоминания связаны с учёбой в техникуме.
Жила в общежитии, в комнате нас было 11 дев�
чонок! И все ладили, на свидания друг друга со�
бирали коллективно: кто платье нарядное одол�
жит, кто кофточку. Мой папа в те годы в КБО
работал. Ему как хорошему работнику выдели�
ли шкурку песца, и мне тогда впервые пальто
сшили с песцовым воротником. Это был настоя�
щий шик! Все девчонки общежития по очереди в
нём в кино с кавалерами ходили.

Мы все в основном на стипендию жили. Роди�
тели деньгами не помогали, только продукты с
собой давали. Я, как соберусь домой, зову с со�
бой двух — трёх подружек. Обратно с полными
сумками едем. И так по очереди каждый соленья�
варенья привозил.

Практически вся стипендия на еду уходила,
редко могли себя побаловать фруктами или сла�
достями. Обожали конфеты «Дружба» — это ара�
хис в шоколаде. К концу месяца, когда домаш�
ние продукты заканчивались и деньги были на
исходе, переходили на ливерную колбасу и киль�
ку. Запомнила случай смешной. Просыпаюсь но�
чью от хруста. Это одна из подруг вытащила из
шкафа кочан капусты, отламывает по листику и
жуёт. Лежу и понимаю, что и у меня подступает
чувство голода. Поднялась, села с ней за стол и
тоже захрустела. И тут по очереди одна за дру�

гой стали просыпаться все девчонки и присоеди�
няться к нам. И всё в полной тишине. Опомнились,
когда от кочана осталась одна кочерыжка. Пере�
глянулись и принялись смеяться, да так громко,
что комендантшу разбудили. Она на нас ругает�
ся, а мы успокоиться не можем: это же надо так
оголодать!

И дружили мы в своё время по�доброму, и
жили интересно, хоть и заняты были с утра до
ночи: я и училась, и в секцию спортивную ходила,
и в хоре пела. Зато глупостями заниматься было
некогда. Алкоголь за три года учёбы только дваж�
ды попробовали. Первый раз, когда праздновали
день рождения одногруппника. Ох и попало нам
тогда от нашего куратора, хоть и купили всего�то
две бутылки вина на тридцать человек. Вернулись
с пикника, а нашему руководителю кто�то уже
доложил. Он нас собрал и принялся отчитывать.
Попало тогда всем, особенно старосте группы и
мне, комсоргу. А мы возразить не смели, сидели,
повесив головы. Второй раз бутылочку красного
вина купили с разрешения куратора на Новый год.
Тогда вся наша группа собралась в общежитии на
праздник, домой никто не смог уехать. Нажарили
две сковороды картошки, немного конфет купи�
ли. Посидели вместе с преподавателем, поужина�
ли и разошлись.

Столько лет прошло уже после нашего выпус�
ка, а мы до сих пор общаемся, созваниваемся,
организовываем вечера встречи.

Раиса Викторовна ШЕРШНЕВА,
с. Зырянское.

В девяностые всем было трудно
Моя студенческая пора совпала с тяжёлыми девяностыми. Училась в Томском пединституте,

решив стать учителем начальных классов и продолжить семейную династию: мама была учителем
русского языка и литературы в Филимоновской школе, а тётя преподавала английский язык в Но�
виковской школе. Мама много слёз пролила, пока я училась: денег�то не хватало. Спасали пенсии:
по потере кормильца да бабушкина. Тогда всем тяжело жилось.

Поселили меня вместе с девочками из села Зырянка и посёлка Светлый. Все деревенские были,
жили дружно, ели за общим столом привезённые из дома продукты. Подготовка к занятиям и сама
учёба занимали много времени, поэтому особо нигде не бывали. На выходных могли себе позво�
лить сходить на дискотеку в политехнический университет.

Несмотря на всю сложность того времени, я с большой теплотой вспоминаю эти пять лет. До сих
пор в соцсети общаюсь с зырянской подругой.

Екатерина Леонидовна ДОРОХОВА, г. Асино.

Хотели заработать —
вступали в стройотряд

В 1981 году мы с подружкой приехали в Томск поступать в учёт�
но�кредитный техникум. Но уже на автовокзале передумали. Сто�
им с ней и решаем, куда будем подавать документы. Решили — в
вуз, который первым попадётся по пути. Это оказался политехни�
ческий институт. Так же и факультет выбирали. Больше всего из
предметов нравились физика и химия. Значит, химико�технологи�
ческий. Вот так играючи и поступила в ТПИ.

Первое, что вспоминается, — работа в стройотряде после окон�
чания второго курса. В Каргаске нам на выбор предложили несколь�
ко объектов. На самый крупный из них, здание местного училища,
где был большой объём работ, отважились пойти человек двенад�
цать, в том числе и я. При распределении обязанностей мне доста�
лась штукатурка потолков и покраска окон. Так наловчилась, что и
сейчас могу всякую ремонтную работу выполнять быстро и акку�
ратно. Вспоминаю и удивляюсь, откуда силы брали: весь день ра�
ботаем, а вечером — на танцы или на рыбалку с деревенскими маль�
чишками. На Оби стерлядку наловим, ухи сварим, у костра полно�
чи просидим, а рано утром снова на работу. И так без выходных
два с половиной летних месяца.

Когда объект сдали, нам очень хорошо заплатили. Я получила
870 рублей. В то время хороший месячный оклад был 120 — 140.
Часть денег, как и положено, маме отдала. На те, что себе остави�
ла, купила золотую цепочку с алмазной гранью, съездила с под�
ружкой в Новосибирск отдохнуть и обновила гардероб.

Елена Петровна КРЕПКИНА,
г. Асино.

После защиты
диплома

вернулись
домой

В середине 80�х я поступила на
библиотечное отделение Томско�
го культпросветучилища по на�
правлению отдела культуры рай�
онной администрации. Училась
хорошо, получала повышенную
стипендию, которая тогда состав�
ляла 33 рубля. Помню, что на пер�
вые свои деньги купила зимние са�
поги, которые обошлись мне в 27
рублей. Время проводили с одно�
группниками очень интересно: ча�
сто посещали кинотеатры, различ�
ные праздники, концерты, которые
проходили во Дворце зрелищ и
спорта.

Компьютеров в то время не
было, поэтому все студенты осва�
ивали печатную машинку. У нас
даже предмет был такой — маши�
нопись, по нему экзамен сдавали.
Педагог была строгая, следила,
чтобы никто глаз от листочка с тек�
стом на клавиши не переводил:
должны были печатать на ощупь.

В 1988 году, когда защитила
диплом, мне и ещё нескольким вы�
пускникам предлагали остаться в
Томске, но завотделом культуры
А.И.Плотникова была категорич�
на: забрала в район всех выпуск�
ников, кому давала направления.
Сейчас многие мои молодые кол�
леги�библиотекари учатся в кол�
ледже культуры и говорят, что
наши прежние педагоги до сих пор
там преподают.

Ирина Александровна
СМИРНОВА, г. Асино.

Когда есть нечего, и капуста — лакомство
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В
 небольшом доме на переулке Теп�
личном Валентина Ивановна и Пётр
Фёдорович живут уже почти пять�

десят пять лет — немногим меньше, чем
стаж их семейной жизни.

— Как видите, богатства не нажили,
только детей и внуков, — улыбается Ва�
лентина Ивановна.

Как выяснилось, родовые корни хо�
зяев уходят в деревню Калиновку Пер�
вомайского района.

— Мы хоть и в одной деревне жили, а
в детстве не знали друг друга, — вспо�
минает женщина. — Когда Пётр приехал
из армии на побывку, мне семнадцать
было. Вот тут и познакомились.

— Я её сразу приметил: такая статная,
красивая, молоденькая, — добавляет
Пётр Фёдорович. Потом уехал в часть с
надеждой, что меня ждёт любимая де�
вушка. Писал ей часто.

Но писем от жениха Валентина не по�
лучала. Потом выяснилось, что их пере�
хватывала её соперница. Но как бы та ни
старалась, в сентябре 1957 года, вернув�
шись из армии, Пётр прямиком отправил�
ся к невесте. А уже 10 ноября к дому Ва�
лентины подъехали сваты. На всю улицу
слышны были звуки гармошки.

— Мои родители понимали, что я замуж
пойду, но не ожидали, что так скоро, — сму�
щённо признаётся Валентина Ивановна. —
Как и положено, засватали, сели за стол да
в тот же день и решили: чего тянуть, поез�
жай к мужу, коли уж все согласны.

Вечером Пётр привёл Валентину в
свой дом.

Бабушка рядышком с дедушкой
— снова жених и невеста!

Н
е прошло и суток, как жених уехал
на заработки. Дома бывал по вы�
ходным. Лишь в январе 1958 года

молодые официально зарегистрировали
свой брак, а через месяц переехали в
Асино, где оба устроились в ДОК. Этому
предприятию Пётр Фёдорович отдал всю
жизнь. Сорок лет там трудился, на пен�
сию ушёл в 1994 году. Был электриком,
крановщиком, мастером, заведующим
складом. А Валентина вскоре ушла в дек�
ретный отпуск, который после рождения
первой дочки затянулся на шесть лет.
Следом за Галей друг за другом на свет
появились ещё трое детей: Нина, Алек�
сандр и Сергей.

— Мы поначалу жили в щитиках. Как
весна — так у нас Венеция, — теперь со
смехом вспоминают супруги. Когда се�
мья стала расти, взяли на Тепличном зем�
лю под строительство. Мальчишки уже в
новом доме родились.

Растить четырёх детей было непрос�
то. Спасали огород да полный двор ско�
тины. Всё своё было. Дети помогали по

Дети Недбайловых разъехались из
родного дома. Только старшая дочь ос�
талась в Асине. Ветерана районного
здравоохранения Галину Германову у
нас многие знают. Всю свою жизнь от�
дала она отделению реанимации, где и
сейчас трудится медсестрой�анестезис�
том. Нина живёт в Новосибирске. Она
стала инженером�конструктором. Саша
после армии остался в Северодвинске.
Свою жизнь связал с флотом. Сейчас
полковник в отставке. Самый младший,
Сергей, закончил военную кафедру ме�
дицинского института, служил в десант�
ных войсках. Теперь капитан в отставке,
живёт в Саратовской области, работает
на гражданке.

В
 день 60�летнего юбилея совмест�
ной жизни Валентина Ивановна и
Пётр Фёдорович принимали по�

здравления по телефону. Дети издалека
приехать не смогли, а без них какие тор�
жества. Возвращаясь к теме разговора, я
поинтересовалась, есть ли у Недбайловых
свой секрет супружеского долголетия.

— Не бывает, чтобы всё было сладко
да гладко. И у нас всякое случалось, но
всегда миром заканчивалось. Так и про�
жили, — ответила Валентина Ивановна.

— Я её всегда слушался. Как говорят,
подкаблучник, — весело подхватил муж.
— А попробуй ослушайся!

— Да ладно тебе, — шутливо пресек�
ла его жена. — Ты у меня покладистый,
добрый и отходчивый. В нашей родне все
однолюбы.

— Я считаю, что одна жена даётся на
всю жизнь. До гробовой доски люби и
береги, — поддержал её супруг.

Когда пришло время прощаться, Ва�
лентина Ивановна засобиралась меня
проводить.

— Валюша, платок накинь, а то хо�
лодно, — напомнил муж.

Она послушно набросила на голову
шаль и заметила:

— Ты, может, приляжешь, а то поди
устал?

В этом коротком диалоге было
столько заботы друг о друге, что нечего
больше и добавить…

. Валентина СУББОТИНА

Ñóïðóãè Íåäáàéëîâû
ïåðåøàãíóëè
øåñòèäåñÿòèëåòíèé
ðóáåæ ñâîåé
ñîâìåñòíîé æèçíè

Е
жегодно 10 ноября в России отме�
чается День сотрудников МВД. В
этом году ведомство празднует ещё

и 100�летний юбилей со дня основания пер�
вого милицейского подразделения, поэто�
му торжественные мероприятия проводи�
лись в райотделах с особым размахом.

Концерт, прошедший при полном ан�
шлаге в стенах ДК «Восток», по тради�
ции организовали и провели сами сотруд�
ники МО МВД России «Асиновский». В
ходе концерта поблагодарили за хоро�
шую работу действующих сотрудников и
ушедших в отставку ветеранов МВД на�
чальник МО МВД России «Асиновский»
Дмитрий Чевелёв, глава Асиновского рай�
она Николай Данильчук, прокурор горо�
да Александр Жохов и другие. Поощре�
ния от начальника УМВД России по Томс�
кой области получили П.Иванов, П.Чару�
сов, Ю.Сорока, В.Петров, А.Кузнецов.
Благодарности от главы района — А.Бу�
лышев, Д.Деревнин, М.Жарикова, А.Кал�
тыков, А.Киндеев и ещё порядка 10 че�
ловек. Благодарности от начальника от�
дела заслужили Е.Головатюк, П.Иванов,
В.Карнаев, Н.Минаков, Д.Панин, Е.Сич�
ковская, Н.Шевченко, Е.Шугалей. Под ап�
лодисменты вручались полицейским и но�
вые погоны. Подполковником стала

М.Шамина, старшими лейтенантами —
А.Грицайчук и Э.Юсубов, лейтенантом —
М.Кириллов. Медалью МВД России «За
отличие в службе» отмечен недавно ушед�
ший в отставку замначальника МО МВД
России «Асиновский» С.Мазаник.

Сотрудникам полиции в этот день не
была чужда романтика. После исполне�
ния стихов собственного сочинения стар�
ший сержант Станислав Крюков прямо со
сцены сделал предложение руки и серд�
ца любимой девушке, и она ответила со�

Им доверено судьбой…
гласием. На этой красивой ноте и закон�
чился праздник.

В
 честь Дня сотрудника органов
внутренних дел в КДЦ «Чулым»
села Первомайского состоялся

праздничный концерт, подготовленный си�
лами самих полицейских и местных артис�
тов. В зале для всех желающих посетить
это мероприятие места не хватило, и при�
шлось установить дополнительные стулья
и скамьи. Как отметила глава района
И.И.Сиберт, такая массовость говорит о
том, что к сотрудникам полиции первомай�
цы относятся с огромным уважением.

Кроме неё, со словами приветствия
выступили глава Первомайского сельс�
кого поселения С.И.Ланский, председа�
тель районного суда Н.М.Марченко,
старший помощник военкома О.К.Муль�
цын и другие. Многие сотрудники Перво�
майского отдела награждены за добро�
совестную службу благодарностями и
ценными подарками. Благодарностями
начальника МО «Асиновский» поощрены
помощники оперативного дежурного
Л.Л.Наркевич и Е.С.Макаренко, опера�
тивный дежурный Д.А.Буторин, участко�
вые К.В.Орлов и В.Ю.Трифонов, инспек�
тор по осуществлению административно�

го надзора Н.А.Изотова. Объявлено о
присвоении очередных званий следова�
телю И.В.Березовской и эксперту А.Н.
Липницкому, о занесении на Доску По�
чёта МО МВД России «Асиновский» пор�
трета прапорщика Д.С.Безматерных.

В этот же день проводили на заслу�
женный отдых теперь уже бывшего на�
чальника ОП №7 подполковника А.А.Ке�
това. Подарок от коллектива ему вручил
действующий начальник майор полиции
И.В.Субботин. За активное участие в жиз�
ни отделения объявлена благодарность
сотрудникам, ушедшим на заслуженный
отдых: майорам в отставке Н.Г.Зиновье�
ву, А.В.Черкасову, В.М.Лячину, Н.Г.Фо�
менко, Н.Д.Михайловскому и подполков�
нику в отставке С.И.Ланскому.

Погоны подполковника юстиции
вручил Марине Шаминой начальник
МО МВД России «Асиновский» Дмит�
рий Чевелёв.

В праздничный день торжественно
проводили на заслуженный отдых
бывшего начальника ОП №7 подпол�
ковника А.А.Кетова (справа).

хозяйству. «Придут, бывало, из школы,
— вспоминает Пётр Фёдорович, — уро�
ки сделают и наперегонки бегут дрова
пилить».

В 42 года глава семьи практически
ослеп, перенёс несколько операций.
Родные его берегли, все мужские дела
легли на плечи Валентины Ивановны и
детей.

— Три года мы ему ничего делать не
давали, — рассказывает хозяйка. — И
покос, и огород, и стайка — всё на ребя�
тишках держалось. Ещё и успевали хо�
рошо учиться. Все школу закончили без
троек. Я всегда их наставляла: «Учитесь
— это ваше будущее».

Сама она, когда дети подросли, уст�
роилась в КБО швеёй, потом двадцать
один год отработала на почте.

— Времена трудные были, но ведь
всех подняли, — говорят супруги. — Дети
у нас хорошие. Всем свадьбы давно сыг�
рали, у всех семьи хорошие. Теперь уже
их детей женим. У нас семеро внуков и
столько же правнуков. Ждём восьмого.



«Образ Жизни. Регион»
№46 (677) 16 ноября 2017 г.8 ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Пора в путь
дорогу!
О том, что несколько ребят на осен�

них каникулах поедут на фестиваль�кон�
курс «Славянские встречи» в Минск, ста�
ло известно ещё в конце августа. С того
времени дети усиленно репетировали, а
родители искали деньги на поездку. И вот
долгожданный день настал! В загранич�
ное путешествие в страну бывшего СССР,
а ныне СНГ отправились шесть асиновс�
ких юных певцов во главе со своими ру�
ководителями Валентиной Олеговной
Лукашенко и Викторией Юрьевной Хаки�
мовой. Трое ребят: Екатерина Телепнё�
ва, Анна Короткова и Станислав Павлов
— уже имели опыт дальних поездок, а вот
совсем юные Мария Субботина, Елизаве�
та Новикова и Анастасия Соловьёва впер�
вые отправились в дальние дали. Маше и
Лизе было проще — рядом мамы, кото�
рые не решились отпустить девчонок од�
них, а вот самая маленькая, Настя, ехала
одна. Едва автобус, доставлявший нас до
аэропорта Богашёво, тронулся, у неё гла�
за уже были на мокром месте. Пришлось
всем дружно успокаивать девочку.

Перелёт был нелёгким, ведь многие
путешествовали на самолёте впервые.
Приземлившись, наконец, на белорус�
ской земле, все облегчённо вздохнули.
Минск встретил нас моросящим дожди�
ком, но это не испортило настроение. В
аэропорту асиновскую делегацию ждал
теперь уже местный житель, а прежде
наш земляк Михаил Малаш, который и
отвёз нас в самую крутую в стране гос�
тиницу «Беларусь».

День первый,
ознакомительный

Огромное здание гостиницы порази�
ло всех. Мы разместились в очень хоро�
ших номерах на десятом этаже. Всего же
в гостинице двадцать два этажа, на пос�
леднем находится ресторан «Панорама».
Забегая вперёд, скажу, что нам довелось
там завтракать и наслаждаться видом
Минска с высоты птичьего полёта. Вид из
наших номеров не меньше впечатлял.
Прямо под окнами течёт река Свислочь.
Видны здание катка, набережная, часть
старинного Минска под названием Тро�
ицкое предместье. Немного отдохнув, мы
отправились на прогулку по вечернему
городу. Учитывая, что разница во време�
ни составляла четыре часа, в восемь ве�
чера, уставшие, мы улеглись спать.

Наступило утро 3 ноября. Уже в семь
часов вся наша группа плескалась в ак�
вапарке, который находится тут же, в
гостинице. Восторгу детей не было пре�
дела. Они то плюхались с надувными
мячами, то грелись в сауне, то вставали
под водопад, то нежились в джакузи.

После завтрака отправились гулять по
Минску. Город понравился красивой ар�
хитектурой и чистотой. У Дворца спорта
повстречались с участниками чемпиона�
та Европы по диско фристайлу. Сфотог�
рафировались со шведами и немцами. На
набережной Свислочи любовались утка�
ми и чайками, которые совсем не боятся
людей. Посетили самый крупный магазин
— ГУМ и удивились «советским» ценам.
К примеру, стаканчик мороженого стоит
один рубль, дорогой хлеб — один рубль
двадцать копеек. Провизия на два дня
мне обошлась в двадцать рублей. На эти
деньги я набрала полный пакет продук�
тов и фруктов. Но, если перевести это на
наши деньги, получается иная картина,

Три счастливых дня,
èëè Êàê àñèíîâñêèå ñîëèñòû èç ñòóäèè
ýñòðàäíîãî ïåíèÿ «Êàìåðòîí» Áåëàðóñü ïîêîðÿëè

ведь один белорусский рубль равен при�
близительно 34 российским.

Днём мы поехали с нашим личным ги�
дом Михаилом Малашом на экскурсию
по Минску. Про каждое здание он рас�
сказывал много интересного: когда по�
строено, в каком стиле, что здесь нахо�
дилось прежде и что сейчас.

— Это бывший монастырь постройки
восемнадцатого века. Прежде в нём на�
ходилась городская больница, а сейчас
здание восстанавливают и вновь возрож�
дают монастырь. Здесь расположен ка�
детский корпус. Это здание националь�
ной библиотеки. А вот ледовый дворец,
крытый велодром...

Мы только успевали поворачивать
головы направо�налево и внимательно
слушали. Минск оказался очень краси�
вым и по�настоящему европейским горо�
дом. Здания в стиле барокко, классициз�
ма, ренессанса гармонично сочетаются
с современной архитектурой. Очень ин�
тересной и познавательной была экскур�
сия по Старому городу. Мы прошлись по
бывшим торговым рядам, по улицам, вы�

разных регионов России — от Калинин�
града до Магадана. Были и иностранные
гости из ближнего и дальнего зарубежья.
Стоит ли говорить о том, как все волно�
вались! Нашим ребятам пришлось на про�
тяжении многих часов ждать своей оче�
реди. Восьмилетняя Настя Соловьёва
оказалась шестьдесят третьей по счёту,
за ней следом выступила Лиза Новико�
ва, семидесятый номер достался Маше
Субботиной. А старшие выступали и того
позже.

Конкурс закончился только к девяти
часам вечера, после него проводились
мастер�классы. Асиновские вокалисты с
удовольствием пообщались с членом
жюри Антоном Коробкой — композито�
ром, музыкальным экспертом телепроек�
та Первого канала «Победитель», саунд�
продюсером и педагогом по вокалу про�
екта «Фабрика звёзд». Валентину Лука�
шенко и Викторию Хакимову, конечно,
интересовало его мнение по поводу вы�
ступлений асиновских ребят. Порадова�
лись хорошим отзывам, пообещали
учесть рекомендации.

Программа продолжилась гала�кон�
цертом, на котором были представлены
самые яркие номера конкурса и объяв�
лены победители. Наши ребята оказа�
лись в числе самой многочисленной но�
минации: всем солистам едва хватило
места на сцене. Сердечки юных артистов

. Валентина СУББОТИНА

бились от волнения так, что, казалось,
это слышали зрители. Сколько же было
восторга и радости, когда в числе пер�
вых награждённых прозвучали имена
асиновцев. Станислав Павлов и Анна Ко�
роткова стали лауреатами первой степе�
ни в возрастной категории 13 — 15 лет,
Елизавета Новикова и Мария Субботина
— победители в своих возрастных кате�
гориях. Екатерина Телепнёва — лауреат
второй степени, а Анастасия Соловьёва
— третьей. Всем были вручены дипломы
и кубки. Эмоции захлёстывали не только
их, но и руководителей, и родителей.

Вернувшись в гостиницу, где состоя�
лась дискотека, вся наша группа ещё
долго не могла отойти от эйфории и с
неохотой разошлась по номерам.

День третий,
прощальный

Пятого ноября мы должны были воз�
вращаться домой. Этот последний день
в Минске решили провести с пользой. Во�
первых, с раннего утра ещё раз посети�
ли аквапарк и, вдоволь накупавшись,
принялись собирать чемоданы. Напосле�
док поехали познакомиться с ещё одной
достопримечательностью Беларуси —
знаменитым музейно�историческим ком�
плексом народных ремёсел «Дудутки».
Находится он в 45 км от Минска в краси�
вейшем месте на берегу реки Птичь. Воз�
ле комплекса есть Предтеченская цер�
ковь, которую построили в 2008 году.
Восхищение и изумление вызывают ико�
ностас с декором из соломы и Царские
врата, тоже сделанные из соломы! Это
фантастически красиво! В церкви каж�
дый из нас поставил свечу в благодар�
ность за удачное путешествие и за хоро�
шую дорогу домой.

В комплексе можно увидеть много
интересного. Мы побывали в кузнице, в
прядильне, в мастерской плетения из со�
ломы, в бортнической. Очень понрави�
лась всем белорусская хата, где нас уго�
щали самодельными сырами, ароматным
хлебом и горячим травяным чаем.

В аэропорт мы приехали, переполнен�
ные впечатлениями от экскурсии. Так не
хотелось расставаться с Минском, где
есть ещё много мест, которые мы не ус�
пели посетить. Но в то же время и домой
хотелось. Взлетая, из иллюминатора ещё
раз взглянули на город, подаривший нам
столько незабываемых минут. Прощай,
Минск! А может быть, до свидания?

ложенным брусчаткой. Посетили право�
славную церковь.

Вечером нас ждал чудесный ужин в
загородной усадьбе нашего земляка.
Михаил и его семья накормили уставших
за день от экскурсий, но почерпнувших
много нового асиновцев шашлыками и
разными закусками, домашним пирогом
с яблоками.

День второй,
фестивальный

Наступил самый ответственный день
для наших ребят. 4 ноября в здании
Дворца ветеранов проходил восьмой
международный конкурс�фестиваль му�
зыкально�художественного творчества
«Славянские встречи». Именно ради уча�
стия в этом грандиозном событии мы и
прибыли на белорусскую землю. Встать
пришлось ни свет ни заря. Уже в семь
часов завтракали, а в восемь на больших
автобусах всех конкурсантов повезли во
Дворец ветеранов. Участников конкурса
оказалось очень много. Среди них —
танцоры, певцы, актёры театральных сту�
дий, дизайнеры. Гостиница «Беларусь»,
где размещались приехавшие артисты,
на весь день опустела.

Мы считали, что Томская область бу�
дет крайней точкой фестиваля, но ошиб�
лись. На сцену поднимались участники из

На экскурсии по Минску.

Асиновцы вернулись домой с дипломами и кубками.
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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

*Акция проходит с 13.11.2017 по 31.12.2017 года включительно на территории г. Томска и Томской области. Для участия в акцин
необходимо оплатить все начисления по электроэнергии в квитанциях для физических лиц и выписках из банка для юридических лиц,
полученных в период проведения акции (ноябрь � декабрь 2017 года) любым удобным способом в период действия акции
Каждый участник акции получает возможность приобрести новогоднюю продукцию с 10% скидкой в любом клиентском офисе
ПАО «Томскэнергосбыт». Количество товара ограничено.

С подробной информацией об условиях акции можно ознакомиться на сайте компании ПАО «Томскэнергосбыт» https://ensb.tomsk.ru
или по телефону Контакт�центра (3822) 48�47�87. Организатор акции ПАО «Томскэнергосбыт». Предложение не является публичной
офертой. Реклама.

*

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

Тел. 2;55;98

Поздравляем с юбилеем нашу любимую жену, ма�
мочку, бабушку Людмилу Юрьевну ЛАПШОВУ!

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень�очень!

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

Муж, дети, внуки.

*  *  *
Дорогих сестру и зятя Людмилу и Анатолия

КРАСНОПЁРОВЫХ поздравляем с юбилеем!
Словно листы по тенистым аллеям,
Кружат по жизни былые года,
Вас поздравляя сейчас с юбилеем,
Сердцу любить пожелаем всегда.
Жизни прекрасной
Прошли семь десятков,
Радостью светлой
Оставив свой след.
К новой спешите весне
Без оглядки!
Счастье в душе
Пусть цветёт много лет!

Семьи Брильянтовых, Величкович.

С юбилеем!

реклама

реклама
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 20 по 26 ноября

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

16 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мученика Акепсима епископа.
17 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Ионникия Великого.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
18 НОЯБРЯ. СУББОТА. Мучеников Галактиона и Епистимии.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
19 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 24)я по Пятидесят)
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало)Жирово.
20 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников иже в Мелетине
Иеронима Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта и иже с ними.
21 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных.
09.00 Литургия. Молебен.
22 НОЯБРЯ. СРЕДА. Мучеников Онисифора и Порфирия.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

ОВЕН. Постарайтесь не выяснять от)
ношения с родными и близкими, ссоры
могут привести к непредвиденным по)
следствиям. Если вы никак не могли на)
строиться на борьбу с вредными привыч)
ками, то сейчас самое время. Начните с
маленьких побед: не обязательно сразу
бросать курить, можно сократить коли)
чество выкуренных сигарет в сутки.

ТЕЛЕЦ. Тельцам часто не хватает
выдержки, и необходимо отыскать спо)
соб, который позволит выплёскивать
накопившиеся эмоции. Начните ходить
в тренажёрный зал: общение с новыми
людьми в сочетании с активными физи)
ческими нагрузками сделает своё дело.
Не сидите в выходные дома, постарай)
тесь распланировать свободное время,
чтобы провести его с максимальной
пользой для настроения: поход на кон)
церт или в кино — как раз то, что нужно.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы редко счита)
ются с чужим мнением, но эта неделя не
даст вам проявить свободолюбие. При)
дётся подчиняться не только людям, но
и обстоятельствам, и если у вас шла речь
о повышении в должности, это будет
очень некстати. Лучший день недели —
суббота. Вы полностью раскрепощены,
прекрасно выглядите, и свидание, о ко)
тором мечтали, пройдёт прекрасно.

РАК. Влюблённые Раки стали из)
лишне подозрительными, им всё время
кажется, что вторая половинка что)то
недоговаривает. Постарайтесь успоко)
иться и посмотреть трезво на ситуацию.
Чувство тревоги не будет покидать вас
всю неделю, и на это есть причина, про)
сто её необходимо найти. Разговоры по
душам с родными людьми помогут успо)
коиться и расставить все точки над «и».

ЛЕВ. Неделя начнётся со скандала,
и если вы будете вести себя благоразум)
но, то продолжения не последует. Сере)
дина недели станет самым продуктив)
ным временем. В эти дни можете смело
урегулировать все свои финансовые воп)
росы. Ваше внимание будет захвачено в
плен новой работой или хобби. Неожи)
данно для вас появятся средства, кото)
рые удастся потратить на шопинг.

ДЕВА. Стоит тщательно перепрове)
рять любую информацию, которая по)
ступает в поле вашего зрения, иначе мо)
жете стать заложником неприятных слу)
хов. Если вы давно мечтали завести до)
машнее животное, то сейчас самое вре)
мя сделать это. С любовными свидания)
ми лучше повременить. Если будете то)
ропить события, потом придётся начи)
нать всё с самого начала.

ВЕСЫ. Воздержитесь от любых фи)
нансовых расходов. Вы весьма азартны,
поэтому вам следует обходить стороной
онлайн)казино, иначе рискуете погряз)
нуть в долгах.  Идеальный день для рас)
слабления — среда: сходите в баню или
сауну. Помните о том, что виртуальное
общение всегда можно перевести в раз)
ряд реального,  обязательно отправляй)
тесь на свидание и проведите время за
чашечкой ароматного кофе.

СКОРПИОН. Вы привыкли нахо)
диться в центре внимания друзей и близ)
ких. Ухудшение отношений может при)
вести к депрессивному состоянию. По)
старайтесь не впадать в крайности, луч)
ше организуйте встречу с друзьями. В
выходные ждите в гости родственников.
Стоит испечь ароматный пирог и устро)
ить праздничный ужин для самых доро)
гих на свете людей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№45 от 9.11.2017 г.)
По горизонтали: Камелек. Сноп. Лукас. Род. Полк. Лужа. Арап. Амур. Алмаз. Гарнир. Сестра. Газ. Агора. Аида. Акр. Опекун. Депо. Тара. Заика. Фарси. Ареал. Шкив. Ткач. Узы.

Зодиак. Каило. Отрок. Соло. Океанавт. Одеяло.
По вертикали: Медосмотр. Легар. Кипу. Наказание. Пи. Крузо. Влага. Карандаш. Арни. Саид. Ростбиф. Органза. Лаг. Право. Маска. Маршал. Пастила. Ерика. Приз. Арбат. Карло.

Кузов. Вывод. Аква. Зло. Кот. Ир. Око. Од.

Уважаемые предприниматели,
руководители, менеджеры!
АБК «Асиновский Бизнес�центр» приглашает

вас 22 НОЯБРЯ на тренинг «360 градусов возмож�
ностей и методики выбора правил своей жизни».

Время проведения: с 10)00 до18)00.

Участие в тренинге бесплатно.

Количество участников ограничено.

Тренинг состоится по адресу: г. Асино, ул.
Партизанская, 47�а. Бизнес�инкубатор,  2�й этаж,
конференц�зал (19 офис).

Предварительная запись и все вопросы по те�
лефону:  (8�38241) 2�00�83.

Подробную информацию о тренинге смотрите на

нашем сайте www.asinobi.ru или на странице «Аси�
новский Бизнес�центр» в «Одноклассниках».

реклама

Поздравляем!
От всей души поздравляем Нину

Терентьевну ВОРОНИНУ (20.11),
Людмилу Александровну КРАСНО�

ПЁРОВУ (15.11), Анатолия Алексан�
дровича КРАСНОПЁРОВА (15.11),

Виктора Макаровича ЯЙКОВА (17.11),
Нину Анатольевну ЧЕРНЫШОВУ (20.11), Людмилу
Николаевну КОНОРЕВУ (17.11) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе)
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

СТРЕЛЕЦ. Благодаря своей целеус)
тремлённости и смелости вам удастся на
этой неделе свернуть горы. Постарай)
тесь не принимать участия в сомнитель)
ных авантюрах, лучше придерживаться
стандартного плана действий. В выход)
ные не стоит тратить деньги на всякую
ерунду, постарайтесь избегать походов
по торговым центрам и супермаркетам.

КОЗЕРОГ. В последнее время у вас
сложились не очень хорошие взаимоот)
ношения с окружающими, пора исправ)
лять ситуацию. Старайтесь больше вре)
мени проводить с людьми, стройте со)
вместные планы. Несмотря на относи)
тельное затишье, можно ожидать хоро)
шей премии. Скорее всего, она будет вы)
дана вам за прошлые заслуги. Если это
произойдёт, устройте небольшое чаепи)
тие для коллег. Вполне вероятно, что в
процессе дружеской беседы всплывёт
интересная информация.

ВОДОЛЕЙ. Задание, которое вы
получите от руководства, следует вы)
полнить быстро и качественно. Не от)
влекайтесь на другие дела, пока не по)
лучите законченный результат. Време)
ни у вас эта деятельность отнимет не так
уж много, зато награда превзойдёт все
ожидания. Не выдумывайте сложных
схем поведения. Поступайте так, как
подсказывает сердце, — спонтанно,
легко и естественно.

РЫБЫ. Все ваши сокровенные жела)
ния исполнятся, нужно только приложить
немного усилий. Постарайтесь соблю)
дать правила этики, чтобы избежать воз)
никновения проблемных ситуаций. Бли)
же к выходным вы заметите, что жизнь
постепенно налаживается и большинство
проблем решаются сами собой.

Согласно имеющейся информации, Юдин П.А. может
быть дезориентирован, в связи с чем отъезд его на авто)
мобилях, задействованных в лесоперевозках с последне)
го места пребывания, не исключается.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем,
просим звонить по телефонам:

8�800�700�54�52 (бесплатно по РФ) или 02, 102.

ЮДИН
Павел Алексеевич
1979 г.р., п. Прушинский
Зырянского района, ТО
Последний раз видели 3 октяб)

ря 2017 в районе п. Прушинский Зы)
рянского района.

Приметы: рост 165)170 см, те)
лосложение среднее, глаза карие,
шрам на лбу справа 1)1,5 см.

Был одет: кофта тёмного цве)
та, камуфлированные брюки цвета
«хаки», шапка тёмно)серого цвета,
сапоги или кроссовки.

ПОМОГИТЕ
НАЙТИ

ЧЕЛОВЕКА

Óëûáíèòåñü!
— Изя, сыночка, послу)

шай сюда свою маму: избегай
плохих компаний. Там и зарп)
лата маленькая, и начальник
— идиот.

*  *  *
Нежданных гостей не бы)

вает! Бывают хозяева, кото)
рые потеряли бдительность…

*  *  *
— Что мне снег, что мне

зной, что мне дождик пролив)
ной... Когда я постоянно на
работе.

*  *  *
— Прими мои искренние

поздравления, мой мальчик! Я
уверен, что сегодняшний день
останется в твоей памяти как
самый счастливый день в жиз)
ни.

— Спасибо, пап, конечно,
но свадьба завтра.

— Я знаю, сынок, что го)
ворю!

*  *  *
— Ты на рыбалке сколько

поймал?
— Меньше, чем Колян.
— Так он ничего не поймал!
— А я ещё и удочку потерял.
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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 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». (16+)
02.25 Х/ф «Зубная фея�2». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Зубная фея�
2». (12+)
04.10 «Контрольная за)
купка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести)Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести)Сибирь».
12.00 «Судьба человека».
(12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести)Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести)Томск».
18.00 «Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». (12+)

11.10, 00.30 «ХХ век». «Веселые ребя)
та». 1985 г.
12.10 Д/ф «Человек на все времена».
12.50 Х/ф «Транзит».
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли.
На репетиции».
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Меса)Верде. Дух Анаса)
зи».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бесконечные игры боль)
ших империй».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».

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 «Крылья империи». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 Х/ф «Руби Спаркс». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Руби Спаркс». (16+)
03.40 «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 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести)Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье)
вым». (12+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач)
ных сделок».
06.50 Д/ф «Сияющий камень».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Ва)
лентина Караваева.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Юрий Гагарин. Встре)
ча».
12.10 «Мастерская архитектуры».
«Сны» архитектуры.
12.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет
Виже)Лебрен».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Герард Меркатор».
17.25 «Золото «из ничего», или Алхи)
мики XXI века».
17.50 «Наблюдатель».

18.45 Д/ф «Красная Пасха».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мус)
кауер)Парк. Немецкий денди и его сад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Завтра не умрет никогда».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт».
02.10 «Золото «из ничего», или Алхи)
мики XXI века».
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».

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».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
14.00 «Место встречи». (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 «Крылья империи». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 Х/ф «Немножко женаты».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Немножко женаты».
(16+)
03.55 «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 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести)Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье)
вым». (12+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Жизнь и приключения Элизабет
Виже)Лебрен».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Иван
Мозжухин.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Селитряный завод Санта)
Лаура».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Интервью Президен)
та РСФСР Бориса Ельцина информаци)
онному телевизионному агентству».
1991 г.
12.00 «Гений». Телеигра.
12.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та)
кие похожие и такие разные».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет
Виже)Лебрен».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Стравинский в Голливу)
де».
16.05 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
16.30 «Ближний круг Константина Рай)
кина».
17.25 «Выученная беспомощность и
простой ключ к счастью».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Завтра не умрет никогда».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Острова». Анатолий Адоскин.
00.40 «ХХ век». «Интервью Президен)
та РСФСР Бориса Ельцина информаци)
онному телевизионному агентству».
1991 г.

01.30 Д/ф «Стравинский в Голливуде».
02.25 «Выученная беспомощность и
простой ключ к счастью».

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».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (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 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «Версия». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
10.20 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье)
вым». (12+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Старый город Гаваны».
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как па)
литра».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Лео)
нид Быков.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 Д/ф «Монастырь святой Екате)
рины на горе Синай».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.25 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки».
23.45 Новости культуры.
00.00  «Мастерская архитектуры».
«Сны» архитектуры.
01.25 Д/ф «Оркни. Граффити викин)
гов».
02.40  Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».

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».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис)
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Малая земля». (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «Версия». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф.
05.20 Х/ф «Тревожное воскресе�
нье». (12+)
07.00 «Григорий Р.». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Григорий Р.». (12+)

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ
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17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Масте)
ра похмельных дел». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Черные кошки». (16+)
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов». (12+)
02.20 Х/ф «След тигра». (16+)
04.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.10  «Без обмана». «Чай против
кофе». (16+)

РЕН;АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (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 «Мерцающий». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок». (16+)
21.50 «Водить по)русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращается».
(12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.50  «Территория заблуждений».
(16+)

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Квартирный вопрос».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «Версия». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Короткое дыхание». (16+)
07.05 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Ангел в сердце». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Каменская. Чужая мас�
ка». (16+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник по име)
ни Жизнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравчен)
ко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

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

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е
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а

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Жизнь одна». (16+)
02.30 Х/ф «Тревожное воскресе�
нье». (12+)
04.00 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В добрый час!»
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергну)
тый кумир». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Валентина Березуц)
кая». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90)е. Лебединая песня». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Черные кошки». (16+)
01.30 Д/ф «Карьера охранника Демь)
янюка». (16+)
02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.05 «Без обмана». «Змеиный суп)
чик». (16+)

РЕН;АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (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+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
14.35  Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Да)
ниэля Вайхеля. (16+)
16.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Сергей Павлович против Кирил)
ла Сидельникова.. (16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак». (Россия) ) «Марибор».
(Словения).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисиу Вердум против Марчина Ты)
буры. (16+)
22.30 «Спартак» ) «Севилья». Live».
(12+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спар)
так» (Россия) ) «Марибор» (Словения).
02.15 «Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севи)
лья» (Испания) ) «Ливерпуль» (Англия).
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. Лига чемпионов. «Напо)
ли» (Италия) ) «Шахтер» (Украина).
07.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса». (16+)
08.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) ) «Марибор» (Сло)
вения).

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е
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л
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м

а

Необходима консультация специалиста

14.00 Х/ф «Стрелок». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги)
потезы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Беглец». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». (12+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар)
так» (Россия) ) «Марибор» (Словения).
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) ) «Бенфика» (Португа)
лия).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) ) «Ак Барс» (Казань).
23.25 Новости.
23.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) ) «Бенфика» (Португалия).
02.15 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба)
зель» (Швейцария) ) «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. Лига чемпионов.
07.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
08.00  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
08.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) ) «Бенфика» (Португа)
лия).

13.00 «Известия».
13.25 «Григорий Р.». (12+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.25 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Старые клячи». (12+)
03.05 Х/ф «Короткое дыхание». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первое свидание». (12+)
09.50 Х/ф «Следы на снегу».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Смертельный код». (16+)
23.05  «Без обмана». «Чай против
кофе». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Черные кошки». (16+)
01.30 «Право знать!» Ток)шоу. (16+)
03.00 Х/ф «Родственник». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН;АСТВ
05.00 «Готэм». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Х/ф «Полицейская академия».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ.ТОМИЧИ.ЗАКОНЫ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
21.45 «Водить по)русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен». (12+)
02.50 Х/ф «Трон». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.30 «Все на Матч!»
12.50 «Команда на прокачку». (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» ) «Марсель».
15.50 Новости.
15.55  Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» ) «Ювентус».
17.55 Новости.
18.00 Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия ) Швейцария.
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 «Цифры, которые решают все».
(12+)
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
) «Авангард» (Омская область).
01.25 Новости.
01.30 «Россия футбольная». (12+)
01.35 «Тотальный футбол».
02.35 Английская Премьер)лига. Теле)
журнал. (12+)
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» ) «Сток Сити».
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Х/ф «Бодибилдер». (16+)
07.40 Х/ф «Сытый город». (16+)
09.25 Д/ф «К2. Касаясь неба». (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 «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 «Дэвид Гилмор: широкие гори)
зонты». (16+)
01.50 Х/ф «Не пойман � не вор».
(16+)
04.15 «Модный приговор».
05.15 «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 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести)Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Кривое зеркало души».
(12+)
03.15 «Поцелуйте невесту!» (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Нико)
лай Симонов.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» «Тайны
Унэнэн».
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.40 «Кинескоп».
09.20 Д/ф «Луанг)Прабанг. Древний
город королей на Меконге».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта».
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13.30 Д/ф «Сияющий камень».
14.10 Д/ф «Берлинский остров музе)
ев. Прусская сокровищница».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по
крови».
16.45 «Письма из провинции». Чува)
шия.

17.15 Д/ф «Фенимор Купер».
17.25 «Большая опера)2017».
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
Птица».
21.50 «Искатели». «Загадочная смерть
мецената».
22.35 «Линия жизни». Екатерина Рож)
дественская.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Гала)концерт на Марсовом поле,
Париж)2014 г.
02.05 «Искатели». «Загадочная смерть
мецената».

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».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (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 «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско)
го». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети дон Кихота».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания
без вины не бывает!» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Поделись счастьем сво�
им». (16+)
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Поделись счастьем сво�
им». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 Х/ф «Френни». (16+)
01.20  Х/ф «Большие надежды».
(16+)
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+)
05.15 «Контрольная закупка».

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

22.00 Х/ф «Рассказы». (18+).
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья.
01.20 «Утреннее сияние».
02.15 М/ф.
02.35 Д/ф «Регенсбург. Германия про)
буждается от глубокого сна».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». (16+)
09.35 «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». Виктор
Салтыков. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная пилорама».
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Градусы». (16+)
01.50 Х/ф «Путь самца». (18+)
04.00 «Версия». (16+)

04.25 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». (12+)
05.15 «10 самых... Тюнингованные
звезды». (16+)

РЕН;АСТВ
05.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан�
дерстоун». (16+)
06.30 Х/ф «Вид на жительство». (16+)
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по)честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Между
землей и небом ) война. 7 посланников
дьявола». (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
23.00 Х/ф «Смертельное оружие�2».
(16+)
01.10 Х/ф «Смертельное оружие�3».
(16+)
03.10 Х/ф «Смертельное оружие�4».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Х/ф «Бей и кричи». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «Добровольцы». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Добровольцы». (12+)
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».
11.10 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Творческий вечер Константина
Меладзе».
14.30 «Михаил Ульянов. Маршал со)
ветского кино». (12+)
15.35 Х/ф «Ворошиловский стре�
лок». (12+)
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт)Петер)
бурга». (12+)
01.30 Х/ф «Пляж». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер�2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести)Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «Привет от аиста». (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского откры)
того телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица».
18.00 Всероссийский открытый телеви)
зионный конкурс юных талантов «Си)
няя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица. Рамзан Ка)
дыров». (12+)
01.25 «Следствие ведут знатоки».
03.05 «Сам себе режиссер».
03.55 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Дом Богородицы».
07.05 Х/ф «Человек в футляре».
08.40 М/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы ) грамотеи!»
10.45  Х/ф «Случай на шахте во�
семь».
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
13.15 Гала)концерт на Марсовом поле,
Париж)2014.

14.45 «Билет в Большой».
15.25 «Пешком...» Москва восточная.
16.00 «Гений». Телеигра.
16.30 «Послушайте!» «Владимир Мая)
ковский. «Флейта)позвоночник».
17.45 Х/ф «Луной был полон сад».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Один кусочек сахара».
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Аристо)
тель Онассис».
00.35 Х/ф «Крепостная актриса».
02.10 «Искатели». «Староверы ) алхи)
мики?»

НТВ
05.00 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
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 «Бесстыдники». (18+)
00.55 Х/ф «Жестокая любовь». (18+)
03.05 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Версия». (16+)

5;Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Шаповалов». (16+)
01.00 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Ночное происшествие».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Искренне Ваш... Виталий Соло)
мин». (12+)
08.50 Х/ф «Женщины». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград». (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». (12+)

08.20 «Будь ГоТОв!»
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести)Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Наваждение». (12+)
18.40 «Стена». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Качели». (12+)
01.00 Х/ф «Родня».
03.05 «Следствие ведут знатоки».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «На границе».
08.45 М/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Крепостная актриса».
11.20 «Власть факта». «История капи)
тализма».
12.00 «Утреннее сияние».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Табак».
15.55 «История искусства».
16.50 «Искатели». «Староверы ) алхи)
мики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Аристо)
тель Онассис».
18.25 «ХХ век». «Эльдар Рязанов в
кругу друзей». 1986 г.
20.00 «Большая опера)2017».
21.00 «Агора».

00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Версия». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
16.05 «След». (16+)
00.10 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Человек родился». (12+)
09.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Х/ф «Каменская. Не мешайте
палачу». (16+)
17.35 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Валерия Ланская в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «Ультиматум». (16+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести)Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье)
вым». (12+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Жизнь и приключения Элизабет
Виже)Лебрен».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Тать)
яна Самойлова.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Голубые города. Песни
Андрея Петрова».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16.05  «Пряничный домик». «Люди
воды».
16.30 «Тамара Петкевич. Жизнь ) сапо)
жок непарный».
17.25 «Свободная энергия или нефтя)
ная игла?»
17.50 «Наблюдатель».

18.45 «Острова». Анатолий Адоскин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Завтра не умрет никогда».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 Д/ф «Голубые города. Песни
Андрея Петрова».
01.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
02.30 «Свободная энергия или нефтя)
ная игла?»

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».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (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 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Итоги дня».

00.05 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «НашПотребНадзор». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «Версия». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей�2».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не прости)
ла предательства». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Людмила Гнилова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)

01.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
03.30 Д/ф «Преступления страсти».
(16+)
04.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.15 «Татьяна Конюхова. Я не прости)
ла предательства». (12+)

РЕН;АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (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. 10 заго)
воров против человечества». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Страшное дело». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Страшное дело». (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании». (16+)
00.45 Х/ф «Городской охотник».
(16+)
02.40 Х/ф «Отсчет убийств». (16+)
04.50 Х/ф «Невероятный Берт Уан�
дерстоун». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.

5;Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+)
06.50 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Любить по�русски». (16+)
02.40 Х/ф «Любить по�русски�2».
(16+)
04.25 Х/ф «Любить по�русски�3. Гу�
бернатор». (16+)

ТВЦ
06.00 «Марш)бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
08.55 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы». (12+)
10.50 Х/ф «Ночное происшествие».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
13.00 Х/ф «Все сначала». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Все сначала». (16+)
17.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток)шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Смертельный код». (16+)
03.40 «90)е. Лебединая песня». (16+)

16.40 Д/ф «Преступления страсти».
(16+)
17.30 Х/ф «Юрочка». (12+)
21.25 Х/ф «Идеальное убийство».
(16+)
23.10 Х/ф «Отцы». (16+)
01.05 Х/ф «В зоне особого внима�
ния».
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.10 Х/ф «Туз». (12+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала».
(12+)

РЕН;АСТВ
05.00 Х/ф «Смертельное оружие�4».
(16+)
05.15 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
07.20 «Братство десанта». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00  Концерт «30 лет творчества
«Бригада С». Славный юбилей». (16+)
01.40 «Готэм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Х/ф «Первая перчатка».
12.00 «Вся правда про...» (12+)
12.30 «Все на Матч!» (12+)
13.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.30 Скейтбординг. КМ. (12+)
14.30 Новости.
14.40 «Бешеная Сушка». (12+)
15.10 «Биатлон. Главный сезон». (12+)

17.50 Х/ф «Мышеловка на три пер�
соны». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Тюнингованные
звезды». (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Черные кошки». (16+)
01.30  «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». (12+)
02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.05 «Без обмана». «Прямые прода)
жи». (16+)

РЕН;АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Беглец». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Инкассатор». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (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 «Крылья империи». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+)
01.25 Х/ф «Миллион способов поте�
рять голову». (18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Миллион способов поте�
рять голову». (18+)
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 «Морозова». (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ

13.10 Новости.
13.20 «Все на футбол!» (12+)
14.10 Смешанные единоборства. М)1
Challenge. Иван Бухингер против Хам)
зата Далгиева. (16+)
16.10 «Бешеная Сушка». (12+)
16.40 Лыжный спорт. КМ. Женщины.
10 км.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.25 Лыжный спорт. КМ. Мужчины.
15 км.
19.55 Формула)1. Гран)при Абу)Даби.
Квалификация.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) ) «Шальке».
23.25 Новости.
23.35 «Автоинспекция». (12+)
00.05 «Футбольные безумцы: Клопп
против Конте». (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли)
верпуль» ) «Челси».
02.25 Новости.
02.30 Профессиональный бокс. Алек)
сандр Устинов против Мануэля Чарра.
Бой за звание регулярного чемпиона
WBA в супертяжелом весе.
05.00 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
05.30 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Келвина Гасте)
лума. Шамиль Абдурахимов против
Чейза Шермана. (16+)
07.30 «Королевство». (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
17.35 «Спартак» ) «Марибор». Live».
(12+)
17.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен)
тус» (Италия) ) «Барселона» (Испания).
19.55 «Дрис Мертенс. Один гол ) один
факт». (12+)
20.15 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) ) «Бенфика» (Португалия).
23.25 «ЦСКА ) «Бенфика». Live». (12+)
23.45 Новости.
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) ) «Вардар» (Македония).
02.55 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Лига Европы. «Локомо)
тив» (Россия) ) «Копенгаген» (Дания).
05.55 Обзор Лиги Европы. (12+)
06.25 Футбол. Лига Европы.
08.25 Д/ф «Марадона Кустурицы».
(16+)
10.10 «Вся правда про...» (12+)

15.40 Лыжный спорт. КМ. Гонка пре)
следования. Женщины. 10 км.
16.15 «Автоинспекция». (12+)
16.45 Новости.
16.55 «Команда на прокачку». (12+)
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) ) ЦСКА.
19.55 Новости.
20.05 Биатлон. КМ. Одиночная сме)
шанная эстафета.
21.00 Биатлон. (12+)
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 «После футбола».
23.00 Биатлон. КМ. Смешанная эста)
фета.
00.25 Формула)1. Гран)при Абу)Даби.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» ) ПСЖ.
04.55 Лыжный спорт. КМ. Гонка пре)
следования. Мужчины. 15 км.
05.55 «Даниил Квят. Формула давле)
ния». (12+)
06.15 Формула)1. Битва за титул.
07.40 «Формула)1. Сезон)2017. Луч)
шее». (12+)
08.00  Формула)1.  Гран)при Абу)
Даби.

11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спартак» ) «Марибор». Live».
(12+)
13.20 Футбол. Лига Европы.
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига Европы.
18.05 «ЦСКА ) «Бенфика». Live». (12+)
18.25 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.45 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
21.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.20 «Железный капитан». (12+)
23.40 «Лучшая игра с мячом».
00.40 Баскетбол. ЧМ)2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Босния и Герце)
говина ) Россия.
02.35 Новости.
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Уникаха» (Испания) ) ЦСКА (Россия).
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) ) «Химки»
(Россия).
07.20 Бобслей и скелетон. КМ. Женщи)
ны. Скелетон.
08.15 Бобслей и скелетон. КМ. Мужчи)
ны. Бобслей.
10.00 «Великие моменты в спорте».
(12+)

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



«Образ Жизни. Регион»
№46 (677) 16 ноября 2017 г. ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß 13

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ» Город�межгород

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е
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м

а

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

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

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

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
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а

РАБОТА на правах
рекламы

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, дорожные рабочие, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники, отделочники,
кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, сварщики, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари. Тел.: 8�962�779�43�70, 8�952�800�70�11реклама

р
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,

БУЛЬДОЗЕРИСТ
на предприятие

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

реклама

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

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

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

реклама

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

Òåë. 8-952-163-74-10

реклама

р
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
ÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß.
Управление страховым и

банковским бизнесом.
Тел. 8�913�855�92�13

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

Òåë. 8-913-827-21-49

реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
для работы вахтовым методом:. МЕХАНИК по автотранспорту
и лесозаготовительной технике. ВОДИТЕЛЬ категории «Е» на лесовоз. ОПЕРАТОР перегружателя леса DOSSAN. ОПЕРАТОР процессора DOSSAN. ОПЕРАТОР валочно�пакетирующей
машины JOHN DEERE. ОПЕРАТОР на трелевочник (скиддер)
JOHN DEERE

Опыт работы, наличие документов
Официальное трудоустройство, достойная оплата труда

Тел. 8�913�846�05�50

реклама

Администрация Первомайского сельского поселения
ПРИМЕТ НА РАБОТУ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

(ЖКХ, дорожная деятельность, ГО и ЧС); ЭЛЕКТРИКА (по договору)

Тел.: (8�38245) 2�18�60, 2�17�51, 8�913�843�66�00

реклама

В ООО «Асинонефтесклад» ТРЕБУЮТСЯ:. НАЧАЛЬНИК участка слива�налива. ОПЕРАТОР товарный
Резюме asinoneftesklad@mail.ru. Тел. 8�923�414�10�00

. ТРЕБУЕТСЯ СПОРТИНСТРУКТОР в с. Новиковку. Тел.: 8)909)
542)38)66, 2)28)13.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на хоккейный корт (мкр. ТРЗ). Тел.:
8)909)542)38)66, 2)28)13.

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

рекламаТел. 2;44;33

ФОРМИРУЕМ
НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ

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

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(Белый Яр). Тел. (8;3812) 331;357

р
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12'а, ТЦ «Елена»

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

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

реклама

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е
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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ



. ДОМ (47 м2) по ул. Школьной,
10. Тел. 8)913)842)58)27.. ДОМ (44 м2) по ул. Затракто)
вой, 25)б (земля в собственно)
сти), 700 тыс. руб., торг умес)
тен. Тел. 8)952)898)59)94.. ветхий ДОМИК на фундамен)
те в р)не «Горы». Тел. 8)193)
871)01)42.. ДОМ в д. Феоктистовка. Тел.
8)913)814)57)07.. ДОМ (60,62 м2) в д. Вороно)
Пашня. Тел. 8)952)890)28)55.. ДОМ, 600 тыс. руб., торг.
Тел. 8)952)888)13)70.. ДОМ. Тел. 8)913)847)09)91.. ГАРАЖ в р)не «Дружбы».
Тел. 2)11)84.. железный ГАРАЖ. Тел.
8)913)877)60)72.. ГАРАЖ. Тел. 8)923)448)01)70.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ)2170 («Приора») 2012
г/в. Тел. 8)913)847)08)38.. ВАЗ)21213 1995 г/в, ОТС.
Тел. 8)953)911)85)19.. УАЗ (буханка) 2005 г/в,
ОТС, 180 тыс. руб. Тел. 8)952)
894)64)30.. ГАЗ)3307 (самосвал) 1993
г/в или меняю. Тел. 8)953)923)
72)89.. ГАЗ)53 (ассенизаторская).
Тел. 8)909)547)51)93.. ГАЗ)3110 2002 г/в. Тел.
2)26)22.. ДТ)75. Тел. 8)952)180)98)98.. ПРИЦЕП легковой новый,
28800 руб. Тел. 8)913)300)94)12.

МЕБЕЛЬ. СТЕНКУ (длина 2,30 м). Тел.
8)958)854)92)47.. КОМОД. Тел. 8)952)898)55)47.. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 8)953)
925)08)84.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или меняю, или
сдам. Тел. 8)960)974)66)38.. ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2) или ме�
няю на квартиру. Тел. 8)952)
886)18)05.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8)923)
432)86)00.. 1)комн. КВАРТИРУ. Тел.
8)952)892)04)92.. 1)комн. КВАРТИРУ в с. Перво)
майском. Тел. 8)996)959)60)61.. 1)комн. КВАРТИРУ в р)не
автовокзала (3)й этаж), торг.
Тел. 8)960)969)24)68.. 2)комн. КВАРТИРУ (40 м2);
2)комн. КВАРТИРУ (55 м2, ев)
роремонт) в р)не ТРЗ. Тел.
8)952)158)94)82.. 2)комн. КВАРТИРУ. Тел.
8)909)549)19)56.. 2)комн. благ. КВАРТИРУ в
р)не Гагарина. Тел. 8)953)912)
16)15.. 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. Тел.
8)923)424)84)85.. 2)комн. КВАРТИРУ (51 м2,
5)й этаж) по ул. Ленина, 71.
Тел. 8)953)912)53)45.. 2)комн. КВАРТИРУ (1)й
этаж, есть кирпичный погреб с
сараем) в р)не ВЭС. Тел. 8)913)
883)05)06.. 2)комн. КВАРТИРУ в центре
(2)й этаж), недорого. Тел.
8)909)538)46)75.. 2)комн. благ. КВАРТИРУ
(43,6 м2) в с. Первомайском, 900
тыс. руб. Тел. 8)960)978)25)75.. срочно 2)комн. КВАРТИРУ
в центре, 1 млн. руб. или ме�
няю на большую. Тел. 8)906)
954)93)01.. 2)комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 40. Тел. 8)953)
913)29)06.. 2)комн. КВАРТИРУ (52 м2,
5)й этаж, ремонт) в центре,
1 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел.
8)952)156)76)96.. 3)комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 4. Тел.: 8)952)154)
13)30, 8)953)924)80)22.. 3)комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8)961)888)68)28.. 3)комн. КВАРТИРУ по ул. Га)
гарина + гараж. Тел. 8)906)956)
45)56.. 3)комн. КВАРТИРУ (63 м2).
Тел. 8)952)805)81)00.. 3)комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Чапаева, 23 (1)й этаж, два
балкона, подвальное помеще)
ние, придомовой земельный
участок 0,8 сотки). Тел. 8)909)
542)05)43.. 3)комн. КВАРТИРУ по ул. Ле)
нина, 88. Тел. 8)903)955)34)06.. 3)комн. КВАРТИРУ (59 м2)
в центре (р)н «Дружба»). Тел.
8)906)959)87)60.. 4)комн. КВАРТИРУ (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 8)913)
859)92)41.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн.
100 тыс. руб. или меняю на не)
дострой. Тел. 8)952)893)95)08.

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

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

. Отечественные АВТОМО)
БИЛИ на разбор. Тел. 8)909)
545)34)92.

АРЕНДА

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8)960)973)38)23.. СДАМ 2)комн. КВАРТИРУ. Тел. 8)952)804)26)77.. СДАМ 2)комн. КВАРТИРУ. Тел.: 8)953)921)67)06, 8)953)922)
99)93, 8)952)179)49)49.. СДАМ КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8)953)923)08)19.. СДАМ 1)комн. КВАРТИРУ. Тел. 8)952)180)67)61.. СДАМ 2)комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8)952)804)43)67.. СДАМ ГАРАЖ в р)не вокзала. Тел. 8)905)089)89)43.

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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а
м

а

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

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

Быстраядоставка*

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ГАЗПЛИТУ 2)конфорочную,
недорого. Тел. 8)962)783)49)22.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»,
ХС, Б/у. Тел. 8)952)153)50)37.. КОМПЛЕКТ «Триколор ТВ»,
новый, 6500 руб.; обмен «Три)
колор ТВ». Тел.: 8)905)991)75)
07, 3)04)04.

ОДЕЖДА

. мутоновую ШУБУ (50 ) 52
р)р), ОС, 5000 руб. Тел. 8)913)
867)89)94.. мутоновую ШУБУ (56 р)р),
ШАПКУ женскую (норка) ,
все дешево. Тел. 8)960)970)
46)77.. ШУБУ (норка, 60 р)р). Тел.
2)25)57.. женскую натуральную ДУБ)
ЛЕНКУ (46 ) 48 р)р). Тел.
8)952)158)70)17.. ШАПКУ (норка, вязаная, бе)
лая), 1000 руб.; ПУХОВИК жен)
ский (46 ) 48 р)р), 2000 руб. Тел.
8)952)898)55)47.. ШАПКУ (песец, белая, вяза)
ная), 700 руб. Тел. 8)952)898)
55)47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПЕЧИ для бани трехсекцион)
ные. Тел. 8)953)913)80)27.. ШКАФЫ (2 ) 3)створчатые);
МАТРАЦ «Аскона», новый.
Тел. 8)923)419)58)63.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
(1,85х2,50 м), ПЛИТЫ ПЕРЕ)
КРЫТИЯ (4х1,2 м), железобе)
тонные БЛОКИ. Тел. 8)906)956)
45)56.

. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧКУ)МЫШЕЛОВКУ (6 мес.).
Тел. 8)952)894)05)54.. ПОДАРЮ очень красивого голубого КОТИКА (4 мес.); КОТЕН)
КА (1 мес.). Тел. 8)962)787)02)30.. ОТДАМ КОШКУ. Тел. 8)913)867)15)38.. ОТДАМ КОШКУ трехцветную (5,5 мес.). Тел. 8)923)449)03)98.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8)952)158)70)17.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 2)40)61.. ОТДАМ молодого КОТИКА. Приучен к подполью. Тел.: 8)952)
154)62)45, 8)923)407)87)60.. ОТДАМ ЩЕНКА (2 мес.). Тел. 8)952)892)41)64.

. 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

. КИРПИЧ новый полнотелый М�150 и б/у. фундаментные БЛОКИ. ПЛИТЫ перекрытия     Тел. 8�953�913�00�66
реклама
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ДРОВА
(береза, хвоя, КамАЗ)
пиленые, долготьем

Тел. 8�909�542�61�15

ДРОВА
(береза, хвоя, КамАЗ)

пиленые
и долготьем

Тел. 8�961�095�20�68

Постоянно закупаем

ШКУРЫ КРС
В продаже разные КОРМА

Доставка на дом
 Тел. 8�961�885�00�41

реклама

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8)952)155)04)91.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8)952)151)22)44.. ж/б КОЛЬЦА (1,5 м), можно
б/у. Тел. 8)953)918)92)62.

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�952�883�76�11
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м

а

ГОРБЫЛЬ
хвойный,
пиленый, сухой

Тел. 8;953;923;01;66

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя,
КамАЗ, 20 тонн)

Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

 * подробности по телефону
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ДРОВА сухие
(хвоя)

пиленые, в укладку
Тел. 8�905�990�36�19
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а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел. 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Участник международных пушных аукционов
ООО «Кетский промхоз»

покупает шкурки СОБОЛЯ
и другую продукцию охотничьего промысла
Высокие цены, индивидуальные условия приёмки

для каждого охотника
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27

 тел. 8�960�970�10�03
реклама

ЗАКУПАЕМ
ПУШНИНУ
+7(906)948�93�17
+7(953)913�23�46

г. Асино,
ул. Вокзальная,

3а/3
реклама

реклама

КУНЫ для МТЗ,
Т�40, Т�16, Т�25, МТЗ�

320; ГРАБЛИ валковые;
ОТВАЛЫ; ЩЕТКИ;

ФРЕЗЫ
Тел. (8�3822) 28�65�39

СДАМ свободную ПЛОЩАДЬ в центре,
в магазине, от 30 до 260 м2 под любой
вид деятельности. Тел. 8�952�917�22�34 р

е
к

л
а

м
а

. НАЙДЕН рыжий КОТ в центре. Тел. 8)952)809)23)23.. НАЙДЕНА трехцветная (черно)рыже)белая) КОШКА. Тел.
8)952)809)23)23.

РАЗНОЕ

реклама

Заготпункт
на рынке,

без перерывов
и выходных.

Тел. 8�952�152�80�95.

ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ КРС, ДОРОГО
Забираем шкуры КРС из дома

ПРОДАЕМ ОТРУБИ
пшеничные, 145 руб./м

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ: ОТРУБИ, 145 руб./м;
ДРОБЛЕНКА, 240 руб. (7 руб./кг); ПШЕНИЦА; ОВЕС;
ЗЕРНОСМЕСЬ; мел. РАКУШКА; рыбная, мясокостная МУКА;
САХАР, 35 руб./кг; МУКА; КРУПА. Тел. 8�952�152�80�95.

реклама

. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8)952)
805)01)61.. ЛЫЖИ охотничьи, 4000 руб.;
ЛЫЖИ «Фишер» (42 р)р);
КАРАБИН СКС + оптика;
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ (8 кВт), 20
тыс. руб.; БЕНЗОПИЛУ «Эхо»)
310, 4500 руб.; ШИНЕЛЬ (50 р)р),
3000 руб.; КУРТКУ кожаную
(52 р)р), 3000 руб.; ТРОС (диа)
метр 11). Тел. 8)903)913)60)94.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОТЯТ породы мейн кун.
Тел. 8)952)897)77)59.. ЩЕНКОВ восточно)европей)
ской овчарки. Тел. 8)909)549)
25)84.. ЩЕНКА русского спаниеля.
Тел. 8)952)158)70)17.. ЩЕНКА хаски (девочка). Тел.
8)952)898)33)20.. ЩЕНКОВ лайки. Тел. 8)952)
898)33)20.. НЕТЕЛЬ (отел в феврале).
Тел. 8)913)859)48)40.. КОРОВУ (7 отел), 50 тыс.
руб. Тел. 8)909)545)67)71.. ТЕЛОЧКУ (8 мес.). Тел.
8)906)954)93)01.. ПОРОСЯТ вьетнамских (свин)
ки супоросные, есть кабан
взрослый), можно на обмен,
недорого. Тел. 8)952)161)55)24.. ПОРОСЯТ. Тел. 8)923)426)
34)66.. ПОРОСЯТ (от 2)х мес.). Тел.
8)952)152)80)95.. ПОРОСЯТ. Тел. 8)909)549)
65)46.. КОЗОЧКУ (окот в январе),
КОЗЛА (1,5 года). Тел. 8)952)
897)62)08.. МЯСО (баранина, говядина)
четвертями. Тел. 8)961)096)00)51.. МЯСО молодых бычков от 10
кг, 230 руб./кг. Тел. 8)952)184)
48)03.. МЯСО (кролика). Доставка.
Забой в день заказа. Тел. 8)952)
180)27)79.. МЕД со своей пасеки, достав)
ка. Тел. 8)913)116)37)42.. КЛЮКВУ, 10 л/1300 руб.
Тел.: 8)913)803)60)49, 8)953)
923)02)04.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав)
ка. Тел. 8)906)947)93)67.. мелкий КАРТОФЕЛЬ (мно)
го). Тел. 8)952)157)57)14.. ОТХОДЫ бересты на растоп)
ку, 15 руб./кг, доставка. Тел. 8)
952)161)55)24.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, КамАЗ).
Тел. 8)952)182)32)72.

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(ГАЗ)3307, двойные борта).
Доставка по деревням. Тел.
8)952)154)31)27. реклама



РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН акрилом

Сантехнические
работы

Тел. 8�953�910�91�04

Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8;952;163;53;53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№46 (677) 16 ноября 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*

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.

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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а

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

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!
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. РЕПЕТИТОРСТВО по матема)
тике (ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8)952)161)
80)83.. РЕМОНТ СНЕГОХОДОВ
«Буран», «Тайга». Тел. 8)906)
955)89)88.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8)953)918)92)62.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8)952)164)76)39.. ДЕМОНТАЖ. ВЫНОС стро)
ительного мусора. Тел. 8)952)
178)53)54.

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

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

Тел. 8�913�859�75�43 реклама

МЕНЯЮ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

Быстро! Качественно!
Скидки! *

реклама

р
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а

ДЕМОНТАЖ
(слом, снос,

вывоз мусора)
Тел. 8�953�924�25�55

реклама

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

ÊÐÅÄÈÒÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
и консультация

на выгодных условиях,
даже с плохой К.И.

Тел. (8�495) 929�71�07

р
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а
м

а

реклама

КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ,
мелкий ремонт, бани, штукатурка,
замена нижних венцов. Тел. 8�953�922�48�17

р
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а
м

а

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
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л

а
м

а

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

Городская служба поверки

р
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а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Гипсокартон, плитка, пластик, ламинат,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34

реклама

ПАРИКМАХЕР�УНИВЕРСАЛ (Евгения)
Возможен выезд на дом. Пенсионерам � СКИДКА 20%*
ул. Ленина, 17 (ТЦ «Солнышко»)
Тел. 8�952�899�81�11 * подробности  по телефону

реклама

МАГАЗИНЫ «ЗОЛОТО»,
«СИБИРЬ», ГОСТИНИЦА «РАДУГА»
с 20.11.2017 г. работают с 10;00 до 19;00,

сб., вс. с 10;00 до 17;00
СКИДКИ ОТ 10 ДО 15%*

Продажа с рассрочкой без %*
Продажа по картам «Халва»

Производим ремонт ювелирных изделий

* подробности
у продавцов

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

. 2)комн. хорошую КВАРТИРУ на 1)комн. без доплаты или про)
дам. Тел. 8)952)152)73)75.. 2)комн. КВАРТИРУ по ул. 370 стр. дивизии на меньшую или
продам. Тел. 8)913)871)01)42.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ива)
новне Токиной, Анастасии, Александру в связи со смер)
тью отца, дедушки

КУЗЬМИНЫХ Ивана Николаевича.
Коллектив родильного отделения Асиновской РБ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ)
ким по поводу смерти

КОВАЛЁНКА Сергея Осиповича.
Помним. Скорбим. Светлая ему память.

Одноклассники выпуска 1977 года школы №3.

Ушёл из жизни прекрасный, благород)
ной души человек

КОВАЛЁНОК Сергей Осипович.
Глубоко скорбим и искренне соболезну)

ем жене, родителям, брату Леониду, сыну
Евгению, племянникам, друзьям, родным.

Светлая память о нём останется в наших
сердцах.

Семья Тихомировых.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Ива)
новне Лушниковой в связи со смертью единственного сына

ЛУШНИКОВА Дмитрия Николаевича.
Скорбим вместе с тобой.

Магаева, Ярощук, Верещагина.

Выражаем глубокое соболезнование Надежде Иванов)
не Лушниковой в связи с постигшим её горем — смертью
единственного сына

ДИМЫ.
Скорбим вместе с тобой. Пусть земля ему будет  пухом.

Жильцы дома по ул. АВПУ, 4.

Выражаем искреннее соболезнование родителям и
сыну в связи со смертью дочери, матери

ЮГОВОЙ Любови Валерьевны.
Одноклассники 1995 года выпуска.

Ученики, классный руководитель и родители 11
класса МБОУ СОШ с. Новиковка искренне соболезнуют
однокласснику Андрею Истомину и родным по поводу
преждевременной смерти мамы

ЮГОВОЙ Любови Валерьевны.
Вечная ей память.

Асиновское городское потребительское общество
выражает глубокое соболезнование Валентине Ивановне
Плиско по поводу смерти

МУЖА.

Выражаем глубокое соболезнование Сергею Иванови)
чу Жукову и его семье по поводу смерти

ОТЦА.
Семья Субботиных.

Приносим соболезнование Валентине Ивановне Плис)
ко по поводу преждевременной кончины

СУПРУГА.
Звягинцева, Кондратовы, Сергун, Тихонова.

На 100)м году ушла из жизни
КОЛМОГОРОВА Антонина Павловна.

На 92)м году ушла из жизни
ЧАЧЕЛЬ Раиса Михайловна.

На 90)м году ушёл из жизни
ЖУКОВ Иван Николаевич.

На 89)м году ушёл из жизни
КУЗЬМИНЫХ Иван Николаевич.

На 82)м году ушла из жизни
ДЕЕВА Альбина Никитична.

На 81)м году ушла из жизни
ШАЛЬНАЯ Татьяна Фёдоровна.

На 78)м году ушла из жизни
КУЗЬМИНА Надежда Георгиевна.

На 67)м году ушёл из жизни
СТУДЕНИХИН Игорь Алексеевич.

На 63)м году ушла из жизни
БУДЕНЦОВА Зинаида Трофимовна.

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

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

Спасибо за поддержку
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ моим

друзьям, соседям по дому, коллегам по работе за помощь
в проведении похорон КУЗЬМИНЫХ Ивана Николаевича. Спа)
сибо всем, кто искренне разделил со мной горечь утраты мо)
его папы.

С уважением В.И.Токина.

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной 
 воскресенье
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а ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка и ремонт
водяных станций,
бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама       * подробности у продавцов

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

реклама               * подробности у менеджеров

реклама

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

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

реклама


