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Судьба
приговорила
к одиночеству
Äîì-èíòåðíàò â Îðåõîâî
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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

зима�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Жизненный круг
ветерана милиции
Николая
Козионова
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ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Мы снова
начинаем КВН!
Íîâûé ñåçîí  îòêðûëè
îäèííàäöàòü
êîìàíä

Дружно «приплыли»
к юбилею
Òâîð÷åñêîìó öåíòðó «Àëûå ïàðóñà» — 45 ëåò!

«Юнги» творческого центра «Алые паруса» активно готовятся к вечеру встречи выпускни�
ков действующего при ЦТДМ объединения, прародителем которого был городской пионерс�
кий штаб. В качестве сувениров гости мероприятия получат изготовленные ими значки, магни�
ты и галстуки с символикой «Алых парусов».

стр. 2

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß,
ÔÀÊÒÛ

Священнику
из Новониколаевки
продлили
срок ареста
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Дом для тех,
у кого

«не сложилось»
Как коротка наша жизнь! Эта

мысль приходит в голову каждо�
му человеку, когда к нему под�
крадывается старость. Дети вы�
росли и разлетелись — у них
своя жизнь. Позванивают. Иног�
да навещают. А если их вовсе
нет? Каково приходится одино�
ким старикам? Вполне может
случиться, что для кого�то из них
не будет другого выхода, кроме
как переехать в казённое учреж�
дение. Такое, как Ореховский
дом�интернат, затерявшийся в
далёком поселке, за границами
которого непроходимая тайга.
Она как будто навечно заперла
постояльцев в этих стенах. Идти
некуда, стремиться не к чему…

На сегодняшний день в Оре�
ховском доме�интернате нашли
приют тридцать человек. Мно�
гие из них — первомайцы, неко�
торые родом из Тегульдетского,
Верхнекетского, Асиновского
районов. Большинство — люди
преклонного возраста. Кто�то
попал сюда по инициативе даль�
них родственников или соседей,
кто�то «прибыл транзитом» из
Томского центра социальной
адаптации, куда со всей облас�
ти свозят бездомных людей с
искалеченными судьбами.

— Благополучные люди к
нам не поступают, — говорит
директор интерната Галина Ни�
колаевна Новокшонова, кото�
рая работает здесь с момента
его основания. — Среди наших
подопечных девять человек в
возрасте старше 80 лет. Ещё
девять — беспомощные лежа�
чие, которым постоянно требу�
ется уход. Восемь имеют пер�
вую группу инвалидности, семе�
ро — вторую и двое — третью.
Получается, что тех, кто может
полностью самостоятельно
себя обслужить, практически
нет. У каждого свой характер,
свои привычки, к каждому необ�
ходим индивидуальный подход.

В коллективе дома�интерна�
та трудится 21 человек. Равно�
душных к чужой боли среди них
нет, да и быть не может. Мило�
сердие требуется от всех, кто
приходит сюда работать, будь
то повар или нянечка. На протя�
жении всех лет существования
интерната трудятся здесь мед�
сестра Ольга Геннадьевна
Соловьева, санитарки Надежда
Михайловна Шевчик и Любовь
Николаевна Лесовенко, повар
Роза Гарафутдиновна Блинова.

— Наш коллектив очень
дружный, — рассказывает Га�
лина Николаевна. — В таком
заведении, как наше, работать
нелегко. Постоянно видим стра�

Óæå âîñåìíàäöàòü ëåò â ïîñ¸ëêå Îðåõîâî Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
ñóùåñòâóåò äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ. Çà ýòè ãîäû ÷åðåç
íåãî ïðîøëè ñîòíè îäèíîêèõ ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ èíòåðíàò ñòàë ïîñëåäíèì
ïðèñòàíèùåì â æèçíè…

Судьба приговорила
к одиночеству
. Валентина СУББОТИНА

дания людей, смерти. Терпим
капризы, своенравие, а то и на�
рушения порядка. Всё как в
большой семье, где все разные,
но приходится уживаться вмес�
те в одном доме.

Трагедия одного
поколения…

В стенах интерната — тиши�
на. В небольших комнатах сосед�
ствуют по двое�трое, но каждый,
видимо, больше живёт своими
мыслями, чем общением. Здеш�
ние бабушки представляют одно
поколение, пережившее сталин�
ские репрессии, войну, разруху
и голод. В их воспоминаниях о
прошлом мало радости. Старей�
шая жительница интерната Агра�
фена Павловна Глухова в следу�
ющем году отметит девяносто�
летие. Она дочь репрессирован�
ных, труженица тыла. Жизнь
прошла в труде и заботах о един�
ственной дочери. К сожалению,
та не смогла правильно распоря�
диться своей судьбой, стала ин�
валидом и теперь находится в ин�
тернате «Лесная дача» в Шегар�
ском районе. Единственный пле�
мянник, сын младшей сестры,
иногда приезжает навестить
тётю из Томска.

Юзефа Ульяновна Дубовик
лишь на два года моложе. Жила
вместе с двумя родными сёстра�
ми в Ломовицке. Никто из них не
был замужем, ни у кого не роди�
лись дети. Две сестры одна за
другой умерли, и осталась Юзе�
фа Ульяновна совершенно одна.
В полуразвалившемся доме её,
замёрзшую и больную, обнару�
жили соседи, которые забеспо�
коились, что из трубы дома ста�

рушки несколько дней не идёт
дым. Она долго не давала согла�
сия покинуть родной дом, лишь
благодаря социальным работни�
кам, которые её сначала отпра�
вили в больницу, попала потом в
дом�интернат.

У Полины Васильевны Шес�
теровой — отдельная комната.
Она старожил интерната, поэто�
му имеет привилегированное по�
ложение в виде отдельных апар�
таментов. Во время нашего визи�
та женщина смотрела телевизор,
который тоже есть не у всех.

— Я здесь с 2004 года. Если
вам про всю свою жизнь расска�
зать, то вы сегодня отсюда не
уедете, — невесело пошутила
бабушка.

По натруженным рукам со
вспухшими венами было видно,
что жизнь Полину Васильевну не
баловала. Как рассказала сама,
с малолетства в няньках да при�
слугах была, с 15 лет — на ле�
сопильном заводе. Жизнь её
помотала: жила на Севере, в
Киргизии. Потом, когда в смут�
ное время в Киргизии местные
избили до полусмерти мужа,
бросив всё, спешно уехала с ним
в Анжерку.

— С Георгием тридцать три
года прожили, детей не имели.
В 2001 году он умер. — Она за�
молчала, как будто вспоминая
все эти годы замужества. — Пил
он у меня сильно. Вместе в ко�
чегарке работали. Он напьётся,
а я тачки с углём вожу…

Будто отгоняя тяжёлые вос�
поминания, продолжила:

— Мне здесь хорошо, прав�
да, поговорить толком не с кем.
Вот с телевизором общаюсь. Не
хочу умирать, мне ведь только
88 лет. Поживу ещё…

Мужчина никогда не садится за
общий стол, ни с кем не обща�
ется. При каждом удобном слу�
чае сбегает из интерната и, най�
дя заброшенный дом, устраива�
ет там себе жилище.

Два года находится в доме�
интернате 43�летний Евгений
Колбас из Северска. Большую
часть своей жизни он провёл в
тюрьме. Сидел за грабёж, кра�
жи, применение оружия. После
многочисленных переломов ног
ему сделали операцию, но хро�
мота осталась.

— У меня шесть судимостей,
кому я нужен, — пытается он
«давить на жалость». — Есть
мать, жена была. Все отказа�
лись.

— Неужели не хочется
жизнь изменить, ведь молодой
ещё? — удивляюсь я.

— А зачем? — звучит рито�
рический вопрос. — Мне всё без
разницы.

Действительно, зачем прила�
гать какие�то усилия? Здесь теп�
ло, обут�одет, накормлен. При�
вык уже Евгений к казённым
харчам, а вот чего�то добивать�
ся, как делают другие инвали�
ды, находящиеся в гораздо бо�
лее тяжёлом положении, — это
не для него.

В одной из комнат вижу муж�
чину вполне приличного вида.
Он занят разгадыванием крос�
свордов. На тумбочке — стоп�
ка книг. Андрей Владиславович
Зыков — инвалид�колясочник.
Прежде был строителем. На его
счету много важных объектов в
области. По иронии судьбы и
Ореховскую школу строил. Не
думал, что судьба его вновь в
этот посёлок приведет.

— С женой прожили 26 лет,
есть сын и дочь, — рассказыва�
ет он. — С женой общаемся по
телефону, и с дочкой тоже. Я,
когда развёлся, всё в Томске
оставил семье. Сам во всём ви�
новат — пил сильно. Обморозил
ноги в 2006 году. Отрезали...

О хлебе насущном
и пище духовной

Жители интерната все полу�
чают часть пенсии за исключе�
нием того, что идёт на их содер�
жание. Кто тратит деньги на сла�
дости, а кто на «горькую». По
желанию люди могут сами гото�
вить себе пищу: для этого есть
плиты, посуда, холодильник.
Хотя необходимости в этом нет:
в столовой  кормят хорошо. Я
была там как раз во время обе�
да. Всё как положено: первое,
второе, чай с булочкой.

Развлечений немного, да и
не всем это нужно. Есть неболь�
шая библиотека. В позапрош�
лом году её фонд пополнился за
счёт книг, собранных сотрудни�
ками Асиновского бюро меди�
ко�социальной экспертизы. В
холле — телевизор, у которого
собираются люди не только для
просмотра, но и для общения.

Регулярно приезжает в ин�
тернат настоятель Первомайско�
го храма отец Владимир. Быва�
ют члены Союза пенсионеров.
Особенно счастливы пожилые
люди, когда к ним приходят с
праздничными программами ме�
стные школьники. Вот такими ма�
ленькими радостями и живут, не
заглядывая в будущее. День про�
шёл — и ладно. Если что�то не
так, работники дома�интерната
всегда помогут. Так что хоть и
нет рядом родственников, но всё
равно здесь лучше, чем быть без�
домным или находиться одному
в четырёх стенах. Пусть с тобой
чужая семья, но ты ей не безраз�
личен, а значит, одиночество не
так уж и страшно...

У Анны Васильевны Луцук,
которая всю доинтернатовскую
жизнь провела в деревне Кали�
новка Первомайского района,
тоже детей нет, но много пле�
мянников, которые не забыва�
ют свою престарелую род�
ственницу. Часто приезжают,
каждый год на Троицу берут к
себе, чтобы могла посетить мо�
гилы родных.

— Раньше были случаи, ког�
да родственники забирали ста�
риков, сейчас такого нет, — го�
ворит Галина Новокшонова. Ис�
ключением стал прошлогодний
случай, когда к нам по соб�
ственной воле приехала быв�
шая учительница из Тегульдета.
Не видела другого выхода: сбе�
жала от сына�алкоголика.
Сильно скучала по дому, не
могла никак привыкнуть. Эта
история закончилась благопо�
лучно: вскоре в Орехово при�
ехала дочка, купила здесь дом
за материнский капитал и за�
брала к себе мать. Теперь  жи�
вут вместе.

Под одной крышей
— разные судьбы

Есть и другой контингент
жителей. Это те, кто предпочи�
тает лёгкие пути, а потом пони�
мает, что поздно что�то менять.
Два года назад сюда поступила
Ольга Колпашникова. Ей около
пятидесяти семи лет. Женщина
вела асоциальный образ жизни,
нашли её на улице, себя помнит
плохо. Анатолий Михайлович
Кулышев живёт здесь больше
года, но не может отказаться от
прежних привычек. Его обнару�
жили в землянке в Нелюбино.
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Не успел Николай Козионов отвык"
нуть от армейской формы, которую
снял осенью восемьдесят шестого,
как в ноябре пришла ему повестка  с
указанием явиться в Асиновский
РОВД. Первая реакция: за что? Вроде
дембель по"тихому отметил, ничего
противозаконного не совершал, а тут
— вызывают. Позвонил дяде Алек"
сандру Михайловичу Козионову, слу"
жившему в ГАИ. Тот успокоил: мол, не
дрейфь, это тебя в милицию сватать
будут. И сосватали… на долгих 20 лет.

Из экипажа машины
боевой — в РЭО

Николай Михайлович начал свою
службу обычным водителем вневедом�
ственной охраны. Десять лет в составе
экипажа патрулировал многочисленные
объекты, находящиеся под охраной: ма�
газины, медсклад, продуктовые и про�
мышленные базы. Боролся с мелкими
расхитителями государственной соб�
ственности, так называемыми «несуна�
ми», норовившими вынести из цеха ка�
кую�нибудь деталь или палку колбасы.
Урезонивал домашних дебоширов, дос�
тавлял пьяных в вытрезвитель, по ориен�
тировкам искал и задерживал преступни�
ков. Хоть и выпали на его долю лихие
девяностые, обошлось без опасных по�
гонь и перестрелок. Сумел и образова�
ние получить: вначале закончил техни�
кум, а впоследствии институт.

Когда Козионову предложили перей�
ти на должность инспектора регистраци�
онно�экзаменационного отдела Госавто�
инспекции, он особо не раздумывал. В
РЭО многие хотели бы попасть. Но, оку�
нувшись с головой в новую работу, по�
нял, что эта служба далеко не сахар.
Ежедневное общение с десятками лю�
дей, нескончаемая работа с документа�
ми требовали скрупулёзности, особого
внимания и выдержки.

— Это в крупных отделах у каждого
инспектора РЭО был свой круг обязан�
ностей: одни проводили техосмотры,
другие занимались предоставлением го�
сударственных услуг по учёту транспор�
тных средств, третьи осуществляли при�
ём квалификационных экзаменов и вы�
дачу водительских удостоверений. А нам
троим приходилось заниматься всем, да
ещё и по пятницам и выходным прини�

Íèêîëàé Êîçèîíîâ
íà÷èíàë ñëóæáó â
ñåðåäèíå
âîñüìèäåñÿòûõ
îáû÷íûì
âîäèòåëåì. Ñåé÷àñ
êàïèòàí ìèëèöèè
íà ïåíñèè è ñíîâà
ñåë çà ðóëü. Âîò
òàêîé æèçíåííûé
êðóã ïîëó÷èëñÿ

10 íîÿáðÿ —
Äåíü ñîòðóäíèêà

îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë ÐÔ

Жизненный круг
ветерана милиции

мать участие во всевозможных рейдах и
операциях. В общем, жена и дети меня
дома почти не видели, — рассказывает
Николай Михайлович.

По воспоминаниям ветерана, который
перешёл в ГИБДД в 1996 году, когда в
РЭО ещё не было общей электронной
базы, все необходимые данные вносились
в карточки и журналы�реестры. Вручную
выписывались свидетельства, удостове�
рения, ПТС. Как ни старались инспекто�
ры работать оперативно, к их окошкам
каждый день выстраивались очереди.
Дело осложнялось тем, что предприятия,
имевшие на балансе много транспорта, в
те годы реорганизовывались в разные
ООО, ОАО, и одному из трёх инспекторов
приходилось заниматься только юриди�
ческими лицами.

Спокойствие,
только спокойствие

— Иногда атмосфера в фойе так на�
калялась, что приходилось прикрывать
окошко и предупреждать особо нетерпе�
ливых, что прекратим приём, если буза
не уляжется, — рассказывает Николай
Михайлович. — Конечно, порой слышал
нелестные слова в свой адрес, но внима�
ния не обращал, понимал — это просто
человеческие эмоции.

За годы работы в РЭО Козионов вы�
писал не одну тысячу водительских  прав,
регистрационных документов на автомо�
били, мотоциклы, прицепы, а ещё принял
огромное количество экзаменов. Экза�
менатором был строгим, потому что, как
поясняет сам, хорошо знал цену ошиб�
кам на дороге.

— Были случаи, когда во время сда�
чи экзамена будущий водитель вылетал
на встречную полосу, и едва удавалось
избежать столкновения, — вспоминает
мой собеседник. —  У меня после такой
экстремальной езды рубашка станови�
лась мокрой от пота. Разве можно тако�
му человеку за руль?

К таким горе�водителям инспектор
был непреклонен. Говорил твёрдое
«нет» и тем, кто рассчитывал на его про�
текцию при сдаче экзаменов. С подобны�
ми просьбами к Козионову было беспо�
лезно обращаться.

— Обижались, но я не мог выпускать

на дорогу потенциальных нарушителей.
Очень строго оценивал знания ПДД. К
примеру, один парень сдал у меня экза�
мен только с пятнадцатого раза. Управ�
ление автомобилем — это большая от�
ветственность. Если нет уверенности в
себе, лучше ещё поучиться.

С чего начинал,
к тому и вернулся

В 2004 году, после выхода на мили�
цейскую пенсию в звании капитана, Ни�
колай Михайлович возглавил небольшой
коллектив межрайонного отдела Госу�
дарственной инспекции по маломерным
судам. Говорит, привыкнуть к новым обя�
занностям было несложно, поскольку
это та же ГАИ, только на воде. С четырь�
мя своими подчинёнными он осуществ�
лял регистрацию водного транспорта,
принимал вождение, разыскивал угнан�
ные лодки, выезжал на места происше�
ствий. Тяжелее всего было видеть гибель
людей. До сих пор памятен случай, ког�
да выпивавшие на берегу взрослые не�
досмотрели за маленькой девочкой, уто�
нувшей на Карьере. Тогда гимсовцы не�
сколько часов обследовали дно глубоко�

. Екатерина КОРЗИК

го водоёма, чтобы поднять бездыханное
тело ребёнка на поверхность. Невозмож�
но забыть трагедию с рыбаком, выпав�
шим из лодки. До берега доплыл, но вы�
браться из воды не смог. Нашли его по�
том замёрзшим в кустах ивы, за ветки ко�
торой держался.

— Уже два года как уволился с этой
работы, а на речку отдыхать так и не
езжу. Ассоциации возникают тяжёлые,
— признаётся Николай Михайлович. Не�
смотря на то, что пенсию он уже зарабо�
тал, продолжает трудиться. На этот раз
— водителем в службе судебных приста�
вов, как и его старый приятель и бывший
коллега по РЭО Юрий Леонидович Алин.

—  С баранки свою карьеру начал, ею
и закончу. Кстати, двое моих братьев
тоже водители. Один — в полиции, дру�
гой — в ДРСУ.

— А кто�нибудь из троих ваших сы�
новей продолжит милицейскую динас�
тию Козионовых? — интересуюсь я у ве�
терана.

— Скорее всего только младший, ко�
торый сейчас получает профессию юри�
ста. Я не против. Полицейский — про�
фессия достойная. Я о годах службы в
милиции всегда вспоминаю с большим
удовольствием!

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Уважаемые сотрудники и ветераны отделов внутренних дел

Асиновского и Первомайского районов!
Поздравляем вас с Днём сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации!
На протяжении многих десятилетий сотрудники органов внутренних дел честно

и доблестно выполняют свой служебный долг, мужественно стоят на страже об�
щественной безопасности, активно содействуют укреплению правопорядка.

Сегодня органы внутренних дел сохраняют и развивают славные професси�
ональные традиции старшего поколения, ведут непримиримую борьбу с терро�
ризмом,  преступностью и другими антиобщественными проявлениями, достой�
но исполняют свой долг по защите законности, прав, спокойствия и безопасно�
сти граждан.

Самое активное участие в работе действующих подразделений органов внут�
ренних дел всех уровней принимают ветераны ОВД, вносят заметный вклад в вы�
полнение задач, возложенных на систему МВД России, передают новому поколе�
нию защитников правопорядка свой богатый жизненный и профессиональный опыт,
активно участвуют в нравственно�патриотическом воспитании молодежи.

Искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, но�
вых успехов в служении Отечеству и благородной работе на благо нашей великой
страны!

Руководство Межмуниципального отдела МВД России «Асиновский».
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В числе ведущих в регионе
 Департамент профессионального образования Томской области своим распоряжени�

ем определил ведущие региональные колледжи (техникумы), обеспечивающие подготов�
ку кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим про�
фессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. В
составленный перечень из шести региональных профессиональных образовательных орга�
низаций включён Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса.

— Чтобы получить статус ведущего регионального техникума, нашему коллективу при�
шлось проделать серьёзную работу, — рассказал директор АТпромИС Юрий Калинюк.—
За последние годы у нас создана современная инновационная материально�техническая
база. Она позволяет проводить подготовку кадров по профессиям и специальностям из
числа 50 наиболее востребованных на рынке труда, требующих среднего профессиональ�
ного образования, а также обучать студентов профессиям и специальностям, связанным с
производственной спецификой нашего региона. Мы активно используем новые методи�
ческие, информационные и социальные технологии. До того, как АТпромИС был включён
в список ведущих региональных коллеждей (техникумов), многочисленные экспертные ко�
миссии изучали и анализировали все направления деятельности нашей образовательной
организации.

«Äàðû îñåíè» ðàçáóäèëè ôàíòàçèþ
Ежегодно творческий кон�

курс «Дары осени», который
организует заведующая биб�
лиотекой АТпромИС Наталья
Срек, привлекает большое коли�
чество участников. Студенты и
педагоги�кураторы групп с вдох�
новением обсуждают и создают
удивительные композиции из
овощей, цветов и веток. Завер�
шённые работы они  передают в
библиотеку, где эти экспонаты в
течение месяца радуют и восхи�
щают всех посетителей.

Нынешняя осень как никогда
одарила нас обилием солнечных
дней и чудной погодой. Деревья
долго сохраняли многоцветье
листвы, не теряли своей яркости
цветы, хорош был урожай ово�
щей. Из всего этого природного многообразия любой человек, обладающий творческой
фантазией, мог создать хотя бы один арт�объект. Среди студентов нашлось много желаю�
щих принять участие в конкурсе «Дары осени» в различных его номинациях: «Осенний бу�
кет», «Изделия из овощей», «Осенний коллаж». Буйную фантазию ребята проявили, созда�
вая сказочных героев из свёклы, картошки, капусты, яблок… В номинации «Композиция из
овощей» жюри присудило первое место Саиду Каримову и Рахмуддину Достоеву. Лучший
«Осенний букет» собрала Татьяна Кокорина. У Александры Темниковой получился самый
оригинальный «Осенний коллаж».

Êàêîâû øàíñû
âûïóñêíèêà
ÀÒïðîìÈÑ íàéòè
äîñòîéíóþ ðàáîòó?
Îá ýòîì ìû
áåñåäîâàëè ñ
çàìåñòèòåëåì
äèðåêòîðà òåõíèêóìà
Íàòàëèåé
Ãåðìàíîâíîé
ÏÎËÅÂÀÍÎÂÎÉ

— Трудоустройство является
одним из важнейших показате�
лей качества подготовки выпус�
кников. Чтобы систематизиро�
вать нашу работу в этом направ�
лении, в 2015 году у нас был со�
здан центр содействия трудоус�
тройству выпускников. В данное
время я являюсь его куратором.

Задачи центра определены
специальным положением. В
части организаторской работы

Кто хорошо учился,
тот трудоустроен

мы проводим анализ рынка тру�
да Асиновского района. Состав�
ляем мониторинг и базу данных
по обучающимся выпускных
групп, чтобы иметь чёткое пред�
ставление, какие специалисты и
в каком количестве выходят от
нас на рынок труда. В условиях
рыночной экономики именно
квалификация становится ос�
новным капиталом для челове�
ка, мечтающего найти хорошую
работу по специальности. Ко�
нечно, ведём статистику трудо�
устройства выпускников.

Часть задач объединена в
блоке «Развивающая работа со
студентами». В течение всего
периода обучения студенты уча�
ствуют в практикумах, тренин�
гах, анкетировании, которые
помогают им освоить принципы
делового общения. Положи�
тельное влияние на формирова�
ние профессиональной состоя�
тельности у студентов оказыва�
ют внутриаудиторные встречи с
работодателями, конкурсы про�
фессионального мастерства,
хорошая организация произ�
водственной практики.

Для выпускников техникума
разработаны памятки и рекомен�
дации. В них пошагово расписа�

но, какие вопросы наиболее ча�
сто задают работодатели, по ка�
ким причинам они чаще всего
отказывают в приёме на работу,
а также куда обратиться, если
молодой специалист оказался в
трудной жизненной ситуации.

— Наталия Германовна,
насколько мне известно, ваш
коллектив на протяжении все"
го времени обучения студен"
тов многое делает для того,
чтобы наладить их отношения
с будущими работодателями.

— У нас выстроена система
взаимодействия с организациями,
предприятиями, учреждениями,
влияющими на рынок труда райо�
на, а также с Центром занятости
населения. В техникуме система�
тически проходят мероприятия с
участием работодателей. Частые
гости на наших конкурсах профес�
сионального мастерства, праздни�
ках, ярмарках — представители
ЗАО «РосКитИнвест», Южного
филиала областного ДРСУ, МУП
«Спецавтохозяйство», СП «Техно�
лес» (Первая российская фабри�
ка стульев), Томской распредели�
тельной компании и ООО «Аси�
новский водоканал». У нас инте�
ресно проходят «Уроки работода�
теля», где руководители предпри�

ятий рассказывают об условиях
работы, требованиях, предъявля�
емых к работнику. Также обсуж�
даются вопросы карьерного рос�
та, заработной платы. Интересу�
ются студенты программами ста�
жировки на рабочем месте и усло�
виями программы «Первое рабо�
чее место». Большую помощь ока�
зывают нам работодатели в орга�
низации производственной прак�
тики для студентов. Когда выпус�
кники определяются с местом сво�
ей постоянной работы, мы прово�
дим мониторинг, насколько рабо�
тодатели удовлетворены каче�
ством подготовки молодых специ�
алистов с дипломами техникума.

– Интересно узнать, како"
ва статистика трудоустрой"
ства выпускников за после"
дние два года.

– В 2015 году дипломы об
окончании техникума получили
111 человек. 62,2 процента из
этого количества были трудоус�
троены. Наиболее востребован�
ными оказались сварщики, про�
давцы, повара, кондитеры и
трактористы. В 2016 году мы вы�
пустили 187 человек. Из них 65
процентов трудоустроены.  Де�
сять процентов продолжили обу�
чение в высших учебных заведе�

ниях. Такой же процент выпуск�
ников отправился служить в ар�
мию. Пять процентов девушек не
стали трудоустраиваться, потому
что ждали рождения ребёнка.
Примерно 10 процентов  выпус�
кников ещё не трудоустроены —
это те, кто приезжал на учёбу из�
за пределов Российской Феде�
рации и пока не имеет права на
трудовую деятельность у нас в
стране. Вообще�то можно ска�
зать, что у тех, кто хорошо учил�
ся, нет проблем с работой.

— Совсем недавно ряд об"
разовательных организаций
нашего региона взяли курс на
подготовку рабочих кадров,
учитывая требования между"
народных стандартов –
WorldSkills Russia. Полезная
ли это практика?

— Формирование професси�
ональных компетенций с учётом
требований мирового движения
WorldSkills — дело для нас но�
вое, но полезное. Официально
Томская область вступила в
WorldSkills Russia в 2015 году.
Тогда прошёл первый чемпионат
по девяти компетенциям
WorldSkills. Наши студенты уча�
ствовали в трёх из них:  «Поварс�
кое дело», «Кондитерское дело»
и «Сварочные технологии». Ребя�
та показали хороший результат,
попали в пятёрку лучших.

В настоящее время в техни�
куме идёт подготовка к очеред�
ному региональному чемпиона�
ту. Я считаю, что коллектив на�
шего техникума прилагает боль�
шие усилия, чтобы освоить в
подготовке рабочих кадров об�
разовательные модули
WorldSkills. Надо идти в ногу со
временем, которое принято на�
зывать инновационным.

Первокурсники прошли «Путь томича»
В г. Томске состоялся первый краеведческий квест «Путь томича» для ино�

городних первокурсников техникумов и колледжей. Это мероприятие было
запланировано с целью пробудить интерес у приезжих ребят к изучению ис�
тории и культуры Томска — города образования и инноваций.

В игре приняли участие 11 команд из образовательных учреждений обла�
сти. В команде АТпромИС выступали восемь студентов: Елена Ланина, Ната�
лья Зайцева, Дмитрий Антошкин, Вячеслав Ермаков, Александр Темников,
Екатерина Даниленко, Дмитрий Новиков и Антон Титов. Перед игроками сто�
яла задача правильно ответить на вопросы заданий и как можно быстрее
пройти свой маршрут.

Квест стартовал на Воскресенской горе, на месте основания Томска. Ко�
манды напутствовали представители департамента профессионального обра�
зования и городского управления культуры. Затем они получили маршрутные
листы и в сопровождении волонтёров спустились в Губернаторский квартал.
Каждая команда должна была пройти по семи «станциям»: «Томск студенчес�
кий», «Томск исторический», «Томск туристский», «Томск культурный», «Томск
архитектурный», «Томск инновационный» и «Томск знаменитый».

Модераторы «станций», а это были профессиональные экскурсоводы, со�
трудники музея, специалисты из ТГАСУ и студенты, обучающиеся по специ�
альности «туризм» из ТГУ и ТомИнТеха, предлагали командам по три зада�
ния. При этом конкурсанты получали краткий комментарий по заданной теме.
Финишировали команды в ТомИнТехе. Пока игроки отогревались и слушали
концерт местной группы, жюри подсчитало баллы и определило победите�
лей. Слаженная работа команды Асиновского техникума позволила ребя�
там набрать 19 баллов из 21. Это довольно хороший результат — шестое
место в общем зачёте. Победители получили дипломы, все игроки – серти�
фикаты, а волонтёры — благодарности департамента и управления культу�
ры администрации г. Томска.

. Людмила УЛАНОВА
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Н
ынешний фестиваль стал урожай�
ным на дебютантов: сразу три ко�
манды поделились своим моло�

дым, по сравнению с другими участника�
ми, юмором. В том  числе и интеллигент�
ная команда «Внеурочка», состоявшая
из педагогов школы №10. Вопреки ожи�
даниям, учителя продемонстрировали
юмор, не обязательно связанный с темой
школы. Хотя несколько миниатюр всё же

Мы снова начинаем КВН!
. Елена СОНИНА

отражали школьную жизнь: «Выпускной
вечер в деревне», «Педсобрание», «Слу�
чай на уроке». Очень удачно были подо�
браны шутки для комментария современ�
ных музыкальных композиций в номере
«Аудиоюмор». Не обошлось и без фи�
нальной песни: «Мы зовёмся педагоги,
танцуем мы как боги», — заявили они в
конце своего выступления. Эту команду
члены жюри признали «Открытием фес�
тиваля».

Удачно сложился дебют и у ягоднен�
ской команды «Непохожие», ставшей
достойной сменой своей предшественни�
це�землячке «Убойной силе». С самой
первой шутки, произнесённой двумя

мальчишками�близнецами про батю, ко�
торый в каждой деревне оставил по ре�
бёнку, команда стала фаворитом вечера.
Именно это начало принесло команде
кубок в номинации «Лучшая шутка». За�
тем были не менее удачные миниатюры
про спасателей, которые боялись пры�
гать в воду, чтобы не намочить пробу
Манту, про парня, не умеющего хвастать�
ся, про бабушку, жалующуюся доктору
на одышку во время бега за движущим�
ся автобусом, и другие. В общем, с юмо�
ром у ребят всё в порядке. Им бы ещё
уверенности в собственных силах приба�
вить не мешало — и можно в сезон.

Третий дебютант — женская коман�
да «Дошкодники», представленная ра�
ботниками детского сада «Журавушка»:
яркая, нежная, тактичная, музыкальная.
Жюри решило, что «Звукач — моло�
дец» и вручило девушкам кубок с таким
названием.

«Взрослый юмор глазами детей» про�
демонстрировали маленькие «Гвоздики»
(д/с «Журавушка»), которые выходили
на сцену уже во второй раз. Детские ми�
ниатюры в их исполнении были наполне�
ны совсем недетским смыслом. Так, на�
пример, ребятишки презентовали книгу
воспитания хороших детей, которая на�
зывалась «Ложь. Угрозы. Шантаж». Рас�
крыли секрет, как нужно вести себя де�
тям, чтобы добиться от папы желаемого
подарка. За такими кавээнщиками — бу�
дущее. Детсадовцам вручили кубок «Бу�
дущее КВН».

П
реданными игре вот уже несколь�
ко лет остаются медицинские ра�
ботники. Их команда «Адреналин»

составляет достойную конкуренцию бо�
лее молодым соперникам. Кавээнщики

смело шутили на злободневные и до�
вольно щепетильные темы, касающиеся
работы  «Почты России», церковных ка�
нонов, фейсконтроля в клубах и т. д. Рис�
кнули даже занять место ведущего, но
«бывалого» Антона Подгорного голыми
руками не возьмёшь! Кубком «Храните�
ли традиций» оценили члены жюри вер�
ность этой команды клубу весёлых и на�
ходчивых.

Фильму «Добро пожаловать, или По�
сторонним вход воспрещён» было посвя�
щено выступление команды школы №1
«Разные люди». Им вручили кубок «Ма�
стера импровизации». Сборная г. Асино
«Заноза» предстала немного обновлён�
ной, а её «старая» участница, знакомая
уже многим асиновцам Анастасия Батар�
шова, получила награду «Лучшая женс�
кая роль». В команду асиновской студии
телевидения «4 в эфире» ушёл кубок
«Лучшая мужская роль» — такой «ком�
плимент» получил Роман Кузнецов.
«Внуков лейтенанта Шмидта» из школы
№4 признали «Самой музыкальной ко�
мандой».

А
ТпромИС представляли «Непрепо�
ды» и «Жара». В начале выступ�
ления преподавателей на сцене

появился не то самогонный аппарат, не
то машина времени из гайдаевских коме�
дий: благодаря этому агрегату «Непре�
поды» отправились в путешествие по со�
ветскому кинематографу, оказываясь то
в «Бриллиантовой руке», то в «Любовь и
голуби», то в «Джентльменах удачи», то
в «Иван Васильевич меняет профес�
сию»... Учителя в том числе приоткрыли
завесу студенческой жизни в миниатю�
рах «Урок ОБЖ», «Экзамен». Не обо�
шлось и без политических вкраплений:
учениками на уроке географии были Пу�
тин и Медведев, которые, объединив уси�
лия, смогли «поднять Россию» (упавшую
на пол карту страны). Кубок в номинации
«Лучший конферанс» получила «непре�
под» Екатерина Панина.

Ну а «Жара» доказала, что кубок
КВН, заработанный студентами технику�
ма в прошлом году, был заслуженным.
Мощное и очень живое выступление
было насыщено смешными миниатюра�
ми. Финал оказался сентиментальным:
ребята, входившие в основной состав
команды, прощались со сценой и с игрой.
Кто�то посчитает, что вручённый коман�
де главный приз «Кубок фестиваля» стал
прощальным подарком, а умный зритель
скажет: «Заслужили!» Ребята и правда
постарались поставить красивую точку в
истории своих выступлений. Надеюсь,
что в предстоящем сезоне мы сможем
познакомиться с их достойной сменой.

Ïðîâåäåíèå âòîðîé
ãîä ïîäðÿä
ôåñòèâàëÿ ïåðåä
íà÷àëîì ñåçîíà
ÊÂÍ ïðåòåíäóåò íà
äîáðóþ òðàäèöèþ.
Â ìèíóâøóþ
ñóááîòó â îòêðûòèè
ñåçîíà ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 11 êîìàíä.

Готовили не для детей, а для жюри

Двенадцать кулинаров, в том
числе два из сельских образо�
вательных учреждений, пред�
ставили на суд жюри несколько
блюд. В то время, пока шла де�
густация, конкурсантки  находи�
лись в соседнем зале: для них
творческие коллективы ЦТДМ
приготовили концертную про�
грамму.

Повара представили на суд
жюри композиции из овощей и
фруктов, нарезки из них, пиро�
ги и булочки, шоколадные кек�
сы, торты, салаты и другие вкус�
ности. Итоги подводились в не�
скольких номинациях. Абсо�
лютным победителем конкурса
(номинация «Совершенство»)

стала повар детского сада
«Рыбка» Оксана Косицина, ко�
торая поразила членов жюри
своей жар�птицей из овощной
нарезки и тортом в форме золо�
той рыбки. Второе место в этой
номинации присудили Ирине
Глебкиной из детского сада
«Радуга», третье — Надежде
Боклашовой, которая кормит
учеников школы села Больше�
Дорохово.

За лучшее кулинарное изде�
лие награды получили Любовь
Доценко из школы №5 (1 мес�
то), Светлана Дорохова из ком�
бината школьного питания (2
место) и Татьяна Коноплёва из
школы №1 (3 место).

Авторами лучших салатов,
по мнению членов жюри, стали
Галина Разоренко из гимназии
№2 (1 место), Надежда Петро�
ва из школы №4 (2 место) и Еле�
на Матвеева из детского сада
«Белочка» (3 место).

В номинации «Лучшая фрук�
товая и овощная нарезка» была
присуждена только одна награ�
да, которую получила Любовь
Башукова (д/с «Журавушка»).

Две конкурсантки получили
дипломы участников. Галине
Пангиной из «Пчёлки» присуди�
ли номинацию «Домашний
уют», а Наталье Ивановой (шко�
ла села Ново�Кусково) — номи�
нацию «Детские фантазии».

Â Öåíòðå òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîä¸æè ïðîø¸ë ïåðâûé êîíêóðñ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ïîâàðîâ äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë

В путешествие по советскому кинематографу увлекли зрителей «Непреподы».

Команда из Ягодного «Непохожие» на кавээновской сцене впервые.
Дебют удался!
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 26 îêòÿáðÿ
1971 ãîäà
ïðèíÿë â ñâîè
ðÿäû ïåðâûõ
øòàáèñòîâ
ÃÏØ «Àëûå
ïàðóñà»
В разные годы ГПШ возглав"
ляли Н.Я.Ривкина, Н.И.Ко"
миссарова, Л.А.Шпаченко,
Н.В.Чугунова, С.В.Денисова,
Н.П.Любицкая, С.В.Вегель,
Е.П.Зуева, Н.Н.Худякова,
В.Б.Данилкина, И.В.Аксёно"
ва. Сейчас руководителем
штаба является Ирина Влади"
мировна Ефименко.
В 2016 году творческий центр
«Алые паруса» отмечает свой
45"летний юбилей. В честь
этого события на вечер встре"
чи выпускников 12 ноября со"
берутся друзья, единомыш"
ленники, бывшие штабисты
разных лет. Дадим слово не"
которым из них.

Людмила ШПАЧЕНКО (Ос"
лина):

— Мне было 14 лет, когда в
сентябре 1971 года я впервые
пришла в Асиновский Дом пио�
неров. В то время там как раз
создавался пионерский штаб.
Уже через месяц актив приду�
мал название новой организа�
ции — «Алые паруса», девиз —
«Пусть и штормы, и пламя, пусть
дороги круты. Гордо реет над
нами алый парус мечты», и даже
гимн. Меня избрали комиссаром
ГПШ, чем я очень гордилась.

Наш пионерский штаб был
самой дружной организацией в
городе. Мы проводили слёты,
праздники, сами сочиняли сце�
нарии, разрабатывали страте�
гию работы. Конечно, нашей
«самостоятельностью» умело
руководила Нелли Яковлевна
Ривкина. Штаб развивал в нас
организаторские способности,
лидерские качества, учил дру�

Сорок пять лет
с «Алыми парусами»

жить. Навсегда моими друзьями
остались Сергей Пышкин, Нина
Курганова, Ольга Соловьёва,
Валерий Якимович, Сергей До�
кукин, Нина Трунова, Татьяна
Тиховодова. Год назад при кра�
еведческом музее мы организо�
вали клуб ветеранов комсо�
мольского и пионерского дви�
жения «Созвездие».

После окончания института я
вернулась в штаб руководите�
лем, приняв эстафету у Нины
Ивановны Комиссаровой. Мои�
ми первыми помощниками были
активные и инициативные шта�
бисты Вера Шабурова, Наташа
Мариненко, Олег Якимович,
Михаил Докукин, Наташа Бала�
шова, Саша Мазеин, Алла Ша�
повалова, Татьяна Пышкина.
Комиссаром штаба избрали Та�
тьяну Пашнину, а после неё —
Ольгу Крюкову. Обе они — за�
мечательные организаторы.
Они и до сих пор остались насто�
ящими лидерами.

Большинство наших штабис�
тов побывали в «Артеке» и «Ор�
лёнке». Ольга Крюкова ездила
делегатом на восьмой Всесоюз�
ный слёт пионеров, а Алла Ша�
повалова — на слёт комсомоль�
цев в Москву. Все ребята, про�

шедшие через наш городской
штаб «Алые паруса», стали до�
стойными людьми.

Роман КУЗНЕЦОВ:
— Я в «Алых парусах» был с

2004 года. Тогда штабом руко�
водила Наталья Николаевна Ху�
дякова. Мы собирались 2 — 3
раза в неделю, разрабатывали
мероприятия как для Дома дет�
ского творчества, так и район�
ного масштаба: слёты детских
штабов, кругосветки, утренни�
ки. Помимо меня, в штабе состо�
яло ещё пятнадцать человек:
Никита Фролов, Кирилл Вылег�
жанин, Валентина Помазан,
Вера Фёдорова, Дарья Кузне�
цова и другие. Все мы были друг
другу как родные, хотя учились
в разных школах. В штабе по�
стоянно кипела работа. Было
два особенно горячих периода
времени — это Новый год и лет�
ние каникулы. Сами писали сце�
нарии, готовили костюмы и рек�
визит, репетировали. Все январ�
ские каникулы проходили в тру�
де. А на летних каникулах начи�
нал работу лагерь дневного пре�
бывания для городской детво�
ры «Неунывайка». Работать во�
жатым считалось почётно. На
нас лежала большая ответствен�
ность: составить план на каждый
день, постоянно быть в поиске
новых идей, чтобы чем�то уди�
вить ребят. Мы эту ответствен�
ность чувствовали и в свои 14�
15 лет становились взрослыми.

Ольга АКСЁНОВА (Крю"
кова) :

— Я живу далеко от города
моего детства, в городе Черепа�
ново Новосибирской области,
но наш ГПШ всегда в моём сер�
дце. Часто смотрю свои детские
фотографии, где я в пионерс�
ком галстуке и будёновке с мо�
ими друзьями.

Что такое штаб для меня?
Это наши руководители: снача�
ла Нина Ивановна Комиссарова,
потом — Людмила Александ�

ровна Шпаченко. Это наш уют�
ный Дом пионеров, куда мы не�
слись после уроков и в выход�
ные дни. Туда нас звали орлятс�
кий круг с душевными песнями,
весёлые игры, огоньки, слёты,
школы пионерского актива, кру�
госветки, походы. Мы чувство�
вали себя нужными, значимыми,
устремлёнными в будущее.

Самым ценным для нас была
наша дружба. Выпускники
«Алых парусов» — это особен�
ные люди: Наташа Мариненко,
Вера Шабурова, Миша Докукин,
Света Королёва, Наташа Бала�
шова, Лена Грязнова, Таня Пыш�
кина, Люба Шабурова, Саша
Мазеин, Серёжа Соловьёв,
Женя Иванов, Лена Гагарина,
Света Юшко, Нина Киегечева,
Наташа Протопопова, Лена Ев�
тушенко, Ирина Сух, Саша Са�
довский и многие другие. До сих
пор со многими из них я поддер�
живаю тёплые отношения. Под
алым парусом мечты прошли
моё пионерское детство и
юность. Я делюсь тем, что дали
мне «Алые паруса», со своими
близкими, учениками.

Сергей ПЫШКИН:
— Даже не верится, что с тех

пор, как появился штаб, прошло
уже 45 лет! Мне тогда было три�
надцать лет. Помню, был веду�
щим пионерской программы на
районном радио. Вместе со
мной в пионерский штаб ходи�
ли Сергей Борзунов, который
был у нас командиром, Лена
Пигукова, Ольга Соловьёва, Ва�
лера Якимович, Серёжа Доку�
кин, Саша Некипелов, Люда Ос�
лина, Таня Ткачёва. Дом пионе�
ров находился в деревянном
одноэтажном здании на улице
Ивана Буева. Там жизнь била
ключом. Нам, штабистам, шили
специальную форму: голубые
пилотки, для мальчиков — шор�
ты, для девочек  — юбки. Быть
членом ГПШ считалось очень
престижно. Мы ездили по го�
родским школам и проверяли

работу пионерских организа�
ций. У нас даже были удостове�
рения. Актив распределял путё�
вки во Всесоюзный лагерь «Ар�
тек» и Всероссийский «Орлё�
нок». Сами члены ГПШ практи�
чески все побывали в этих лаге�
рях. Оттуда привезли много
идей, традиций.

В седьмом классе я стал ком�
сомольцем, но вместе с комсо�
мольским значком носил и пио�
нерский галстук, так как был
членом «Алых парусов». Потом,
будучи студентом, сопровождал
ребят из «Алых парусов» в по�
ездках на слёты и в пионерские
лагеря. Отрадно, что наш штаб
продолжает жить и творить,
пусть теперь и в другом форма�
те. Верю, что ребята, которые
сейчас посещают «Алые пару�
са», найдут верную дорогу в
жизни.

Марина ТИТОВА (Кремис):
— В творческом центре

«Алые паруса» я провела два
незабываемых и очень значи�
мых для меня года. Пришла я
туда уже в старших классах. Это
был 1992 год. Как раз в это вре�
мя городской пионерский штаб
и был переименован в творчес�
кий центр. Тогда, в 90�е годы,
ещё сохранялись пионерские
традиции: орлятский круг, слё�
ты. Руководителем была Ната�
лья Николаевна Худякова. Мы
её просто обожали. Директор
ДДТ Тамара Васильевна Казак,
методисты Надежда Андреевна
Николаева и Надежда Петровна
Любицкая всегда были полны
идей и поддерживали нас во
всех начинаниях.

Коллектив ДДТ был нашей
большой семьей. Не стоит рас�
сказывать, какое это было вре�
мя. Родители работали, стара�
ясь свести концы с концами. Им
и без нас хватало забот. Мы же
постоянно пропадали не на ули�
це, а в штабе. Возможно, благо�
даря этому и выросли успешны�
ми, целеустремлёнными людь�
ми. Вместе со мной посещали
«Алые паруса» Наталья Дро�
бязко, Ирина Трофимова, Ири�
на Мазур, Ольга Мишина, Вален�
тина Стабина. Мы готовили
праздники для детей, летом ра�
ботали в «Неунывайке». Помню,
как приходилось к театрализо�
ванным утренникам шить самим
костюмы. Финансирования ни�
какого не было, поэтому из
дома тащили папины рубашки,
мамины платья, бабушкины
платки. В одном кабинете с нами
находился кружок Ирины Вла�
димировны Ефименко. С ней мы
шили мягкие игрушки, а заодно
с Натальей Николаевной обсуж�
дали сценарии для предстоящих
мероприятий. Так совмещали
приятное с полезным.

1973 год. Первый состав ГПШ «Алые паруса» и его руководитель Нелли Яковлевна Ривкина
(Семёнова) — пятая слева в первом ряду.

Апрель 1975 года. Встреча ребят из городского пионерс"
кого штаба с ветераном Великой Отечественной войны
И.Е.Попковым.

12 ноября в 16 часов
в Асиновском ЦТДМ

состоится вечер
встречи выпускников

ГПШ «Алые паруса»
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С 1 ноября 2016 г.
ювелирные МАГАЗИНЫ:
«Золото», «Сибирь», «Радуга»
работают до 19�00,
в субботу и воскресенье до 17�00
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. технические планы на объекты

недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости. полный комплекс землеустроительных
работ (межевание от 3000 руб.). планировочные схемы (от 2000 руб.). консультации

Наш адрес:
г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214

Тел.: 2%11%38, 8%906%198%16%61
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С юбилеем!
Дорогую мамочку, бабушку Елизавету Николаевну НЕ�

ЧАЕВУ от всей души поздравляем с днём рождения! 90 лет!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда наверняка
Проживёшь ты лет до ста!

Дочери, зять, внуки, племянник, сноха.

***
Поздравляем с юбилеем дорогую Марину Петровну

СУСОЕВУ!
Пусть проблемы летят без оглядки,
Жизнь наполняют успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей!

С любовью твои родные.

***
Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку

Валентину Александровну КУЗЕВАНОВУ с юбилеем!
Юбилей — всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть,
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт,
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же доброй, яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Муж, дети, внуки.

***
Любимую маму, бабушку, прабабушку

Веру Константиновну ФИЛИПЧЕНКО по�
здравляем с юбилеем! Оставайся такой же
молодой, счастливой, здоровой!

Твои дети, внуки, правнуки:
Егор, Захар, София.

***
С 50�летним юбилеем поздравляем Александра

Викторовича ЕРШОВА!
Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне.
Будь сильным, здоровым, богатым,
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка,
Веселья и новых побед.
На всё пусть энергии хватит,
А мы поможем тебе.
Всегда будь таким же успешным
И, вот как сейчас, молодым!
А лучшие чувства, конечно,
Дари всем друзьям и родным!

Папа, мама.

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий к юбилею,

дню рождения, свадьбе и др.
Тел.  2�55�98
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16 ноября в ГДК «Восток» (ул. Ленина, 19)

Не забудьте выписать
газету «Образ Жизни»

на 1�е полугодие 2017 года!
Подписка

стала дешевле!
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì
íîâîãî ìàãàçèíà

ÍÀÁÈÐÀÅÌ
ÏÅÐÑÎÍÀË:

�ЗАМЕСТИТЕЛЬ управляющего магазина
�КАССИРЫ �ГРУЗЧИКИ
�ДВОРНИК �ОХРАННИКИ
По вакансиям обращайтесь по тел.: 8(3822)601�644, 8(3822)
601�641. Резюме на адрес:i_peristaya@hclass.ru.
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Реклама
по тел. 2�27�01

С днём
рождения!
От всей души поздравляем

с днём рождения нашу уважа�
емую коллегу Нину Оттовну
ЧЕРНЕВИЧ — ветерана рай�
онной печати, лучшего коррек�
тора из всех, с кем доводилось
работать. Очень сожалеем, что
самочувствие не позволяет Вам
продолжать трудиться. Наде�
емся, что полноценное лече�
ние, отдых и покой помогут
восстановить здоровье.

Нина Оттовна! Мы вас це�
ним, любим и желаем всего са�
мого лучшего.

Коллектив редакции
газеты «Образ Жизни».
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Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№44 от 3.11.16 г.)

По горизонтали: Теплоход. Бавария. Смирно. Лесовик. Сабля. Сквош. Иксион. Новина.
Аюдаг. Пот. Трир. Аскет. Изгой. Плазма. Износ. Кудри. Арама. Юнга. Вася. Нейтрон. Нан.
Солдат. Сэм. Ир. Бижутерия. Антц. Бекеша.

По вертикали: Ермак. Тлен. Вера. Гуж. Ларго. Изба. Шарм. Хаос. Все. Ауди. Каор. Джеб.
Гусли. Лига. Дядя. Беляк. Квинта. Виски. Оптимист. Вино. ТЭЦ. Тонарм. Янкан. Описание.
Изгнание. Марш. Амилан.

ОВЕН. Если у вас возник2
ла какая2то сложная ситуа2
ция, ничего не предпринимай2
те: в своё время всё разрешит2
ся наилучшим образом. Отка2
житесь от приобретения не2
движимости. Вы можете по2
тратить впустую или просто
потерять значительную де2
нежную сумму. Следует быть
крайне внимательными к сво2
ему здоровью. Неделя благо2
приятна для людей, занятых
творчеством.

ТЕЛЕЦ. Ждите перемен,
связанных с вашим финансо2
вым и социальным положени2
ем. Также вас ожидает награ2
да (или расплата) за добрые
дела и поступки, которые вы
когда2то совершили ради дру2
гих людей. Не обольщайтесь
заманчивыми предложения2
ми. Возможны значительные
траты. Вас ожидает удиви2
тельная встреча. Воспользуй2
тесь этим случаем — есть ве2
роятность, что вы познакоми2
тесь с человеком своей мечты.

БЛИЗНЕЦЫ. Всю неде2
лю вам будет сопутствовать
успех в отношениях с проти2
воположным полом. Поэтому
не теряйте времени даром.
Сделайте любимой предло2
жение руки и сердца или про2
сто заведите новую подруж2
ку (друга). Какое2то событие
поднимет на новый уровень
ваш статус и авторитет в гла2
зах окружающих. Будьте
особенно внимательны к се2
мейным делам и не бросайте
слов на ветер.

РАК. На этой неделе вы
можете потратить впустую зна2
чительную сумму денег. Отка2
житесь от сомнительных сде2
лок, отложите до будущих вре2
мён крупные покупки. Старай2
тесь держать язык за зубами и
не выдавайте своих секретов.
Работая над новыми проекта2
ми, не давайте окружающим
вникать в их суть, иначе кое2
кто решит их позаимствовать.
В конце недели вы будете мно2
го общаться с родными.

ЛЕВ. Вы приобретёте цен2
ную информацию, если буде2
те внимательно слушать и на2
блюдать. Проявите диплома2
тию, чтобы добиться осуще2
ствления ваших давних жела2
ний и планов. Возможны круп2
ные денежные траты. Велика
вероятность того, что вас по2
просят заплатить старые дол2
ги. Непредвиденное событие
может привести к серьёзным
конфликтам дома.

ДЕВА. Не удивляйтесь, но
на этой неделе возможны со2
вместные проекты с вашими
бывшими врагами и конку2
рентами. Используйте по мак2
симуму все свои резервы и
силы, чтобы получить то, что
предназначено вам самой
судьбой. Неделя будет бога2
та на новую информацию и
новые знакомства. В выход2
ные вам представится воз2
можность хорошо отдохнуть
и развлечься.

ВЕСЫ. На этой неделе вы
сможете обзавестись покрови2
телями, которые потом станут
для вас весьма полезной опо2
рой. Есть шанс добиться рас2
положения вышестоящих лиц.
Будьте на виду у начальства, не
теряя при этом чувства меры и
такта. Оригинальные идеи,
озарения, прозрения — всего
этого будет у вас в избытке. Не
отказывайте себе ни в чём в
субботу и в воскресенье —
пришло ваше время.

СКОРПИОН. Наступает
достаточно беспокойная не2
деля, которая принесёт мно2
го проблем в общении. Даст
о себе знать старый конф2
ликт. Вас попытаются выве2
сти из равновесия, поэтому
держитесь в стороне от не2
приятных вам людей. Ваши
близкие могут упрекнуть вас
в невнимании. Не исключено,
что с их стороны последуют
попытки ограничить вашу
свободу. Выходные будут
наполнены всевозможными
хлопотами, разъездами и
встречами.

СТРЕЛЕЦ. Не тратьте вре2
мя на развлечения: лучше зай2
митесь общественными дела2
ми. У вас проявится способ2
ность привлекать то, что вы
хотите. Все ваши желания дол2
жны исполниться! Необходи2
мо присматриваться к мело2
чам, какими бы незначитель2
ными они вам ни казались.
Стоит проглядеть всего одну,
и назавтра одним глобальным
вопросом станет больше.

КОЗЕРОГ. Вам необходи2
мо на время затаиться, «уйти
в тень», а то и вовсе отпра2
виться в отпуск. Важные дела
и решения должны быть пере2
несены на другую неделю. Не
давайте каких2либо важных
обещаний: ни одно из них не
будет вами исполнено. Неде2
ля хороша для людей, зани2
мающихся любыми видами
искусства и самовыражением.
Лучшее место, где вы будете
чувствовать себя уютно и ком2
фортно, — это мягкий диван
перед телевизором.

ВОДОЛЕЙ. Вас ожидают
приятные перемены к лучше2
му. Не теряйте бдительности
и не позволяйте тому, что
предназначено вам судьбой,
проскользнуть мимо вас. Выс2
шие силы помогут вам преодо2
леть многие препятствия, вы
получите преимущество над
неприятелем. Возможны мел2
кие ссоры из2за денег. Вос2
кресенье — хорошее время
для построения планов на бу2
дущее.

РЫБЫ. Вас ждёт много
дел и проблем, но все они в
конце концов принесут вам
благо. Поездки и путешествия
дадут вам ощущение успеха, и
вы сможете установить с кем2
нибудь прочные партнёрские
отношения. В субботу на вас
беспричинно может навалить2
ся хандра, и у вас пропадёт
малейшее желание что2то де2
лать и с кем2то встречаться.
Ваше настроение улучшится в
воскресенье, которое будет
богато на встречи и визиты.

Спасибо,
что не прошли

мимо
17 октября около мага2

зина «Тройка» я потерял со2
знание. В этот момент ря2
дом оказались два молодых
человека, которые не оста2
лись равнодушными. Они
вызвали «скорую помощь»
и были рядом до тех пор,
пока меня не госпитализи2
ровали. Не знаю имён сво2
их спасителей, но очень хо2
чется сказать им слова бла2
годарности. Спасибо вам за
ваше доброе сердце.

Пенсионер
В.А.ТОКАРЕВ.

С юбилеем!
Дорогую нашу коллегу Кларину Адольфовну

МАСУЛИС, ветерана педагогического труда, поздравля2
ем с юбилеем!

Желаем сохранить такой настрой души,
Чтоб замечать, как зори хороши,
Чтоб слышать шелест тоненьких берёз,
Над шуткой умной хохотать до слёз.
Людей и жизнь по�прежнему любить
И много ещё лет здоровой и счастливой быть!

Н.Т.Баева, Л.И.Ганичева, Г.И.Енина,
М.В.Краева, Т.С.Лещинская,

В.Н.Медведева, Г.А.Микк,
Н.З.Прудникова, Н.П.Черима.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения дорогую подругу Свет>

лану ЗУБОВУ!
Будь самой здоровой и очень любимой,
Спокойной, заботливой, неповторимой,
Не очень серьёзной, смешной и весёлой,
В делах самой первой и попросту клёвой!

Твои школьные подруги
Валентина и Наталья.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Елизавету Николаевну

НЕЧАЕВУ (11.11), Василия Харлампиевича МАРУ>
ЩЕНКО (12.11), Степаниду Даниловну БАЛАШОВУ
(14.11), Александру Марковну МАНЕЕВУ (10.11), Ра>
исию Петровну РЕДЬКИНУ (11.11), Веру Антоновну
ПРУСОВУ (12.11), Кларину Адольфовну МАСУЛИС
(10.11), Владимира Ивановича БРАЙЧЕНКО (04.11),
Веру Константиновну ФИЛИПЧЕНКО (08.11), Екате>
рину Петровну АНКУДИНОВУ (12.11), Марию Ива>
новну СЫЧУГОВУ (13.11), Александра Сергеевича
ИВАНОВА (14.11), Веру Свиридовну ЗЫКОВУ (13.11),
Сергея Никифоровича КУСТОВА (10.11), Сергея Ни>
колаевича МАСЛОВА (09.11), Надежду Васильевну
ЖИДКОВУ (12.11), Надежду Алексеевну РЕГЕР
(13.11), Надежду Михайловну ЗЮЗИНУ (14.11), Зулай
Салавдиевну АЛДАЕВУ (10.11) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С Днём сотрудника
органов внутренних дел!

Ветерана Асиновского отдела внутренних дел
Юрия Фёдоровича ГУБИНА поздравляем с профес2
сиональным праздником! Прошло много лет с тех пор,
как капитан милиции Губин ушёл на пенсию, но его до
сих пор помнят в Асиновском районе как талантливо2
го оперативника, надёжного товарища, компанейско2
го человека с неиссякаемым чувством юмора. Мы то2
бой всегда гордились! Живи долго и не поддавайся

возрасту и болезням!
Мария, Вера.

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА
желает познакомиться
с порядочным, добрым,
без вредных привычек
мужчиной  для общения.
Возраст 65 2 70 лет.

Тел. 8>923>417>83>31

Спонсорская
помощь

для отряда
От лица более двадцати

бойцов поискового отряда
«Земляки» благодарю уп2
равляющего Томским от2
делением №8616 Сбербан2
ка России Михаила Львови2
ча Гребенникова за спон2
сорскую помощь нашей об2
щественной организации,
благодаря которой приоб2
ретено важное для прове2
дения поисковых работ
оборудование — металло2
искатель. Уверен, что оно
поможет во время нелёгких
экспедиций на места сра2
жений советско2финской и
Великой Отечественной
войн, в которых участвует
молодежь Первомайского
и Асиновского районов.

Желаю руководству и
сотрудникам банка здоро2
вья, счастья и благополучия!

Ю. МАРТЫНЕНКО, ко>
мандир поискового от>

ряда «Земляки» при
Первомайской СОШ.



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мажор». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести2Томск».
09.00, 11.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 «Вести2Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести2Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести2Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести2Томск».
21.00 «Черная кошка». (12+)
23.00 «Специальный корреспон2
дент». (12+)
00.00 «Расследование Эдуарда Пет2
рова». (16+)
01.00 «Сваты». (12+)
03.05 «Дар». (12+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Брат за брата». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «И снова здравствуйте!»
03.40 «Их нравы».
04.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Белая стрела». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Белая стрела». (16+)
12.45 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав2
ном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Джинн». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Обложка. Война карикатур».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Угадай мелодию».
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мажор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Команда навсегда». (12+)
01.25 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России 2 сборная Румынии.
03.30 «Время покажет». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести2Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести2Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».

17.20 «Вести2Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести2Томск».
21.00 «Черная кошка». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловь2
евым». (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном Кады2
ровым». (12+)
01.00 «Сваты». (12+)
03.05 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Ольга Сергеевна».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.00 Новости культуры.
15.10 А.Чехов. «Анна на шее». Чита2
ет Владимир Васильев.
15.40 «Острова». Аркадий Мигдал.
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Потерянный мир». Авторский
фильм Валерия Тимощенко.
17.50 «Великие имена Большого те2
атра». Юрий Гуляев.
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
18.45 «Жизнь замечательных идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «О.Яковлева. Какая есть».
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный те2
атр. Экспедиция в неизвестное».
22.00 «Кто мы?» «Приключения ли2

берализма в России».
22.30 Д/ф «Витус Беринг».
22.40 Д/ф «Станиславский и йога».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Н.Гоголь. «Записки сумасшед2
шего». Читает Дмитрий Крымов.
00.20 «Коломбо».
01.50 Д/ф «Елена Блаватская».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Преступление будет рас>
крыто». (16+)
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00,10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Брат за брата». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
10.30 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
16.30 Х/ф «Классик». (16+)
18.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мажор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Александр Блок. «Я медлен2
но сходил с ума». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести2Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести2Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести2Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести2Томск».
21.00 «Черная кошка». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловь2
евым». (12+)
01.05 «Сваты». (12+)
03.15 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 Д/ф «Балахонский манер».
13.05 «Пешком...» Москва зоологи2
ческая.
13.35 «Ольга Сергеевна».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Н.Гоголь. «Записки сумасшед2
шего». Читает Дмитрий Крымов.
15.40 «Больше, чем любовь». Софи2
ко Чиаурели и Котэ Махарадзе.
16.20 «Искусственный отбор».
17.05 Д/ф «Станиславский и йога».
17.50 «Великие имена Большого те2
атра». Ирина Архипова.
18.35 Д/ф «Эдгар По».
18.45 «Жизнь замечательных идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева. Какая
есть».
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак2
сонский канал».
22.00 «Власть факта». «Демографи2
ческий фактор истории».
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из горо2
да Солнца».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 А.Пушкин. «Барышня2кресть2
янка». Читает Николай Лебедев.
00.20 «Коломбо».
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Преступление будет рас>
крыто». (16+)
06.00 «Новое утро».

07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00,13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «Брат за брата». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30 «Война на западном направ>
лении». (12+)
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Любит не любит». (16+)
01.40 «Война на западном направ>
лении». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Русское поле». (12+)
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Юрий Щекочи2
хин». (16+)
16.00 «Обложка. Битва с папарац2
ци». (16+)

16.35 «Естественный отбор».  (12+)
17.30 «Долгий путь домой». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Без детей». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.00 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+)
04.05 «Департамент». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Беглец». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен уме>
реть». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные возмож2
ности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет крас>
ный».
14.45 «Сказки из глины и дерева».
Каргопольская глиняная игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.40 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
17.50 «Великие имена Большого те2
атра». Елена Образцова.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн».
18.45 «Жизнь замечательных идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева. Какая
есть».
21.45 «Цвет времени». Михаил Вру2
бель.
22.00 «Тем временем».
22.45 «Потерянный мир». Авторский
фильм Валерия Тимощенко.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 А.Чехов. «Анна на шее». Чита2
ет Владимир Васильев.
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер2Дискау.
Послесловие».
01.15 Д/ф «Климат. Последний про2
гноз».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П.Чайковский. «Размышление»
и «Pezzo Capriccioso».

НТВ
05.00 «Преступление будет рас>
крыто». (16+)
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Такая работа». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи». (12+)
02.40 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Са2
велия Крамарова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Съедобные
порошки». (16+)
16.00 «Обложка. Звезды без макия2
жа». (16+)
16.35 «Естественный отбор».  (12+)
17.30 «Долгий путь домой». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Щекочи2
хин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!»  (16+)
01.55 Х/ф «Затворник». (16+)
04.05 «Департамент». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
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16.35 «Естественный отбор».  (12+)
17.30 «Долгий путь домой». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Война за мир». (16+)
23.05 «Без обмана». «Съедобные
порошки». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на
дом». (12+)
04.15 Д/ф «Она не стала короле2
вой». (12+)
05.10  Д/ф «Рыцари советского
кино». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Доспехи
бога 3: Миссия «Зоди>
ак». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую2
щие гипотезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «От заката до
рассвета». (16+)
22.00 «Водить по2рус2
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Четыре ком>
наты». (16+)
01.20 «Самые шокирую2
щие гипотезы». (16+)
02.20 «Странное дело».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман».
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные возмож2
ности». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Д/ф «500 лучших голов».
(12+)
13.30 «Десятка!» (16+)
13.50 «Звезды футбола». (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат мира. От2
борочный турнир. Бельгия 2 Эстония.
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Профессиональный бокс. Луис
Ортис против Малика Скотта. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
в супертяжелом весе. Дмитрий Чуди2
нов против Мартина Мюррея. (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30  Смешанные единоборства.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+)
13.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия 2 Канада. Транс2
ляция из Канады.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпионат мира. От2
борочный турнир. Чили 2 Уругвай.
18.35 Шахматы. Матч за звание чем2
пиона мира. Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена (Норвегия)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат мира. От2
борочный турнир. Аргентина 2 Ко2
лумбия.
21.30 Новости.
21.35 «Культ тура». (16+)
22.05  Д/ф «500 лучших голов».
(12+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассве>
та». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Беглец». (16+)
22.30 «Водить по2русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные возмож2
ности». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный интерес». (16+)
14.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде2
ли (12+)
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия 2 Канада. Транс2
ляция из Канады.
18.30 Новости.
18.35 Шахматы. Матч за звание чем2

пиона мира. Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена (Норвегия)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный бокс. Мак2
сим Власов (Россия) против Карлоса
Насименто (Бразилия) Бой за титул
чемпиона мира по версии IBO. (16+)
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Ирландец без правил».
(16+)
21.20 Смешанные единоборства.
UFC. Конор Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов
против Майкла Джонсона. (16+)
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи2
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 2
УНИКС (Россия) Прямая трансляция.
01.55 «Культ тура». (16+)
02.25 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия 2 Испания. Прямая трансля2
ция.
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Д/ф «Звезды шахматного ко2
ролевства». (12+)
06.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия 2 Канада. Прямая
трансляция из Канады.
09.30 «Спортивный интерес». (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

Bellator. Андрей Корешков (Россия)
против Дугласа Лимы (США) (16+)
21.20 Новости.
21.25 «Спортивный интерес».
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж2
ний Новгород) 2 «Салават Юлаев»
(Уфа) Прямая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде2
ли. (12+)
02.00 Профессиональный бокс. Мак2
сим Власов (Россия) против Карлоса
Насименто (Бразилия) Бой за титул
чемпиона мира по версии IBO. Пря2
мая трансляция из Латвии.
04.00 «Все на Матч!»
04.50 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)
05.25 Д/ф «Просто Валера». (16+)
06.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия 2 Канада. Прямая
трансляция из Канады.
09.30 Д/ф «Звезды шахматного ко2
ролевства». (12+)
10.00 «Точка». Специальный репор2
таж. (16+)

22.35 Д/ф «Звезды шахматного ко2
ролевства». (12+)
23.05 Новости.
23.10 Лучшая игра с мячом. Прямой
эфир.
00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи2
ны. «Дарюшшафака» (Турция) 2
ЦСКА (Россия) Прямая трансляция.
02.10 Новости.
02.15 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
03.10 «Футбол. Live». Специальный
репортаж. (12+)
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из Ростова2
на2Дону. (16+)
05.15  Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Летувос Ритас» (Литва) 2
«Химки» (Россия)
07.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный раунд.
09.15 Д/ф «Звезды шахматного ко2
ролевства». (12+)
09.45 Д/ф «На Оскар не выдвигал2
ся, но французам забивал». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гар2
бо. Ангел и божество». (16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц>2: город
моторов». (18+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака: дни
собаки». (12+)
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».

11.40 «Вести2Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести2Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести2Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести2Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «Райские кущи». (16+)
01.25 «Сваты». (12+)
03.35 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Пустыня Тартари».
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в камне».
13.05 «Письма из провинции».
Ижевск. Удмуртская Республика.
13.35 «Ольга Сергеевна».
15.00 Новости культуры.
15.10 А.Твардовский. Отрывок из
поэмы «Василий Теркин». («Гар2
монь»). Читает Юрий Норштейн.
15.40 «Царская ложа».
16.20 Х/ф «Веселые ребята».
17.50 «Большая опера22016 г.».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый те2
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.30 «Искатели». «Тайна «деревян2

ных богов».
22.15 «Парень с Таганки. Фильм2мо2
нолог Владимира Высоцкого».
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Лузеры». (16+).
01.40 М/ф «Балерина на корабле».
01.55 «Искатели». «Тайна «деревян2
ных богов».
02.40 Д/ф «Сан2Хуан де Пуэрто2
Рико. Испанский бастион в Карибс2
ком море».

НТВ
05.00 «Преступление будет рас>
крыто». (16+)
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Брат за брата». (16+)
21.40 «Экстрасенсы против детекти2

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск.
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». Новый
сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «МаксимМаксим». (16+)
23.55 Х/ф «Потомки». (16+)
02.05 Х/ф «Приятная поездка». (16+)
04.15 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Малахольная». (12+)
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 «Вести2Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
09.05 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».

23.25 Х/ф «Затмение».
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели». «В поисках золо2
той колыбели».
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин2
гов».

НТВ
05.10 «Их нравы».
05.35 «Преступление будет рас>
крыто». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Эвели2
на Бледанс. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Олег Лундстрем. Жизнь в сти2
ле джаз». Фильм Татьяны Митковой.
22.50 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 «Охота». (16+)
01.15 «Таинственная Россия». (16+)
02.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Хвост». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.20 Х/ф «Действуй, сестра 2:
Старые привычки». (12+)
08.20 А/ф «Карлик Нос».
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по2честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Апельсины цвета беж». Кон2
церт Михаила Задорнова. (16+)
20.45 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
00.00 Х/ф «Капкан для киллера». (16+)
01.45 Х/ф «Фобос». (16+)
03.20 «Странное дело». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» События неде2
ли. (12+)
11.00, 11.35,18.00, 18.25, 18.50 Новости.
11.05 Чемпионат мира по спортивным
танцам среди профессионалов (лати2
ноамериканская программа) (12+)
11.40 Х/ф «Большой босс». (16+)
13.40 «Бой в большом городе». Live.
(16+)
14.00 Фигурное катание. Гран2при
Китая. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
15.05 Шахматы. Матч за звание чем2
пиона мира. Сергей Карякин (Россия)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
08.10 «Смешарики. ПИН2код».
08.20 «Часовой». (12+)
08.50 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 К 702летию Патриарха Кирил2
ла. «Мы все равны перед Богом».
13.20 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Я хочу, чтоб это был сон...» (12+)
16.10 «Точь2в2точь». Новый сезон. (16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Подмосковные вечера». (S)
(16+)
23.30 «Владимир Скулачев. Повели2
тель старости». (12+)
00.30 Х/ф «Не угаснет надежда».
(12+)
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».

09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести2Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Сломанные судьбы». (12+)
18.00 «Всероссийский открытый те2
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Патриарх». Фильм Саиды
Медведевой. (12+)
01.30 «Без следа». (12+)
03.45 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду2
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощание славянки».
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение утра2
ченного».
12.35 «Россия, любовь моя!» «Карача2
ево2Черкессия: семейные традиции».
13.05 «Кто там...»
13.35 «Дикие острова». «Речные ар2
хипелаги Амазонии. Затопленные
джунгли».
14.30 «Алексей Баталов. Благодарен
судьбе. Профессия и ремесло».
15.00 «Что делать?»
15.50  «Гении и злодеи». Ксения
Гемп.

16.20 «Пешком...» Москва коллекци2
онная.
16.50 «Парень с Таганки. Фильм2мо2
нолог Владимира Высоцкого».
17.50 «Искатели». «Тайна строганов2
ских миллионов».
18.40 «Библиотека приключений».
18.55 Х/ф «Человек>невидимка».
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный».
23.00 «Ближний круг Виктора Рыжа2
кова».
23.55 Х/ф «Начальник Чукотки».
01.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм»,
«Знакомые картинки».
01.55 «Искатели». «Тайна строганов2
ских миллионов».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 Х/ф «Барсы». (16+)
16.20 Х/ф «Барсы». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу». (16+)
22.40 Х/ф «Край». (16+)
01.05 «Научная среда». (16+)
02.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.00 М/ф .
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Ми2
хаилом Ковальчуком.
11.00 Х/ф «Секс>миссия, или Но>
вые амазонки». (16+)
13.15 Х/ф «Ва>банк». (16+)
15.15 Х/ф «Ва>банк>2». (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав2
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Кремень». (16+)
23.20 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
03.25 «Спецотряд «Шторм». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ирония любви». (16+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Моя морячка». (12+)
09.35 «Барышня и кулинар». (12+)
10.10 Х/ф «Золотая мина».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина».
13.10 «Дмитрий Дюжев 2 в кругу дру2
зей». (6+)

11.20 «Вести2Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Нелюбимый». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Валькины несчастья».
(12+)
00.55 Х/ф «Любовь на два полю>
са». (12+)
03.00 «Марш Турецкого>3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки».
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий
Мельников».
12.45 «Пряничный домик». «Роза
песков».
13.10 «На этой неделе... 100 лет на2
зад. Нефронтовые заметки».
13.40 Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Галина Уланова».
14.05 Д/ф «Мир Улановой».
16.15 «Игра в бисер». «Слово о пол2
ку Игореве».
17.00 Новости культуры с Владисла2
вом Флярковским.
17.30 «Цвет времени». Анри Матисс.
17.45 «Романтика романса». Юрий
Ряшенцев.
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра2
гинского».
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
21.00 «Большая опера22016 г.».
22.45 «Белая студия».

вов». (16+)
23.10 «Большинство». Общественно2
политическое ток2шоу.
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». «До2
полнительная память». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.15 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30 «Спецотряд «Шторм». (16+)
19.00 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
09.35 Х/ф «Дом спящих краса>
виц». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Дом спящих краса>
виц». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Выйти замуж за гене>
рала». (16+)
17.35 Х/ф «Бестселлер по любви».
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Лариса Вербицкая в програм2
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

11.40 «Вести2Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести2Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести2Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести2Томск».
21.00 «Черная кошка». (12+)
23.00 «Поединок». Программа Вла2
димира Соловьева. (12+)
01.00 «Сваты». (12+)
03.10 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.45 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон2 Бридж».
13.05 «Россия, любовь моя!» «Шор2
цы 2 горцы Южной Сибири».
13.35 «Ольга Сергеевна».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 Новости культуры.
15.10 А.Пушкин. «Барышня2кресть2
янка». Читает Николай Лебедев.
15.40 Д/ф «502е: Иван Пырьев. Иван2
строитель».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из горо2
да Солнца».
17.50 «Великие имена Большого те2
атра». Евгений Нестеренко.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 «Жизнь замечательных идей».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «О.Яковлева. Какая есть».
21.45 «Цвет времени». Л.Пастернак.
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 А.Твардовский. Отрывок из
поэмы «Василий Теркин». («Гар2
монь»). Читает Юрий Норштейн.
00.20 «Коломбо».
01.50 Д/ф «Уильям Гершель».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Преступление будет рас>
крыто». (16+)
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис2
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Брат за брата». (16+)
23.30 «Итоги дня».

00.00 «Большие родители». Дуров.
(12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Их нравы».
03.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.30 «Война на западном направ>
лении». (12+)
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.25 «Такая работа». (16+)
00.00 Х/ф «Классик». (16+)
02.05 «Война на западном направ>
лении». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу>
жой среди своих».
10.30 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта.
Без детей». (16+)
16.00 «Обложка. Голосуй или проиг2
раешь!» (16+)
16.35 «Естественный отбор».  (12+)
17.30 «Долгий путь домой». (12+)

01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы». (16+)
03.40 «Департамент». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Брюс Ли: выход дракона».
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)
01.30 Х/ф «Клетка». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные возмож2
ности». (12+)
11.00, 11.25, 12.55,15.30, 19.40 Но2
вости.

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Слепой». (16+)
02.35 «Спецотряд «Шторм». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш2бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
08.20 «Православная энциклопе2
дия». (6+)
08.50 Х/ф «Бестселлер по любви».
(12+)
10.45 «Тайна спасения». К 702летию
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла (6+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Я объявляю вам вой>
ну». (12+)
13.30 Х/ф «Погоня за тремя зай>
цами». (12+)
17.20 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»  (16+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Война за мир». (16+)
03.20 «Вера». (16+)
05.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Все возможно». (16+)
17.00 Х/ф «Замуж после всех». (16+)
20.45 Х/ф «На одном дыхании». (12+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Львиная доля». (12+)
03.00 Х/ф «Клетка». (16+)
05.15 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.20 Х/ф «Капкан для киллера».
(16+)
08.00 «Апельсины цвета беж». Кон2
церт Михаила Задорнова. (16+)
09.45 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
13.00 «Дальнобойщики». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу За2
хара Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майкла Чендлера. Прямая трансля2
ция из США.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» События неде2
ли. (12+)

20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.25 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». (12+)
03.15 «Короли эпизода. Роман Фи2
липпов». (12+)
04.05 «Департамент». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 ««АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен уме>
реть». (16+)
16.00 «112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте2
зы». (16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.10 «Ремонт по2честному». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мажор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Семь морей Ильи Лагутенко».
(12+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
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12.35 Фигурное катание. Гран2при
Китая.
13.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14.00 Скейтбординг. Этап кубка
мира. Трансляция из Москвы. (12+)
15.05 Новости.
15.15 Д/ф «Тайсон». (16+)
16.55 Реалити2шоу «Бой в большом
городе». (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» 2 «Нижний Новгород». Пря2
мая трансляция.
19.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
20.10 «Все на Матч!»
20.30 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) 2 «Амкар»
(Пермь) Прямая трансляция.
23.20 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт2Петербург) 2 «Кры2
лья Советов» (Самара) Прямая транс2
ляция.
01.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми2
лан» 2 «Интер». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный раунд
07.25 Керлинг. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия 2 Германия. Транс2
ляция из Шотландии.
09.30 После футбола с Георгием Чер2
данцевым. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

03.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные возмож2
ности». (12+)
11.00,11.25, 12.55, 14.15, 18.20,
00.55 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30, 15.30, 18.30, 22.25, 03.00 «Все
на Матч!»
13.00 Д/ф «Бесконечные истории». (16+)
13.30 Лучшие бои Дениса Лебедева
(16+)
14.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из Ростова2
на2Дону. (16+)
16.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики. (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
19.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. Мэнни Па2
кьяо против Джесси Варгаса. (16+)
20.45 Д/ф «Тайсон». (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи2
ны. УНИКС (Россия) 2 «Маккаби» (Из2
раиль) Прямая трансляция.
01.00 Д/ф «Волевой прием». (16+)
03.45 Х/ф «Большой босс». (16+)
05.40 Д/ф «Бесконечные истории».
(16+)
06.10 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия 2 Канада. Прямая
трансляция из Канады.
09.30 Д/ф «Звезды шахматного ко2
ролевства». (12+)
10.00 Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+)

против Магнуса Карлсена (Норвегия)
15.25 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
15.55 Чемпионат России по футболу.
«Томь» (Томск) 2 «Терек» (Грозный)
Прямая трансляция.
18.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
18.30 «Лучшая игра с мячом». Спе2
циальный репортаж. (12+)
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» 2 «Арсенал».
Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Баскетбол. Чемпионат Европы2
2017 г. Женщины. Отборочный тур2
нир. Россия 2 Швейцария. Прямая
трансляция.
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) 2 «Бавария».
Прямая трансляция.
02.30 «Все на Матч!»
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Великоб2
ритании.
06.00 Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия 2 Швейцария.
Трансляция из Шотландии.
08.00 Д/ф «Нет боли 2 нет победы».
(16+)
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майкла Чендлера. Прямая трансля2
ция из США.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.05 «Зарядка ГТО».
11.30, 19.45, 04.30 «Все на Матч!»
13.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия 2 Канада. Транс2
ляция из Канады.
15.35 Фигурное катание. Гран2при
Китая. Танцы на льду. Короткая про2
грамма.
16.10 Фигурное катание. Гран2при
Китая. Женщины. Короткая програм2
ма. Прямая трансляция.
17.45 Шахматы. Матч за звание чем2
пиона мира. Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена (Норвегия)
18.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
18.25 Фигурное катание. Гран2при
Китая. Мужчины. Короткая програм2
ма. Прямая трансляция.
20.15 Д/ф «Волевой прием». (16+)
22.15 Реалити2шоу «Бой в большом
городе». (16+)
23.15 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) 2 «Ростов». Прямая
трансляция.
01.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко против Рэндал2
ла Бейли. Смешанные единоборства.
Иван Штырков против Антонио Силь2
вы. (16+)
05.15 Реалити2шоу «Бой в большом
городе». (16+)
06.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи2
ны. ЦСКА (Россия) 2 «Жальгирис»
(Литва)
08.15 Фигурное катание. Гран2при
Китая
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

р
е

к
л

а
м

а

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокарто2
на до обоев). Тел. 8295221762
08250. реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 829522897216225.. МАССАЖ лечебный, энер2
гетический. Выезд. Требуется
консультация врача. Тел.
829522681284215.. МАССАЖ. Требуется кон2
сультация врача. Тел. 829522
161255226.. ПОМОЩЬ при похмелье, за2
пое (требуется консультация
врача). Тел. 829602970299279.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА, САН2
ТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. Работаем
по району. Качество. Гарантия.
Опыт. Тел. 829132116286272.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
829522686279242.. СВАРКА АЛЮМИНИЯ. Тел.
829132867258277.

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ГОРОДУ
(фургон, 5 тонн),
250 руб./час.
Без грузчиков
Тел. 8�953�917�22�34
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.  КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО2
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 829622779226217.

УСЛУГИ на правах
рекламы

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

13

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2255298. реклама

реклама

. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ШПАТЛЕВАНИЕ на сдир под
обои и окраску. Тел. 829522
176208250.

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
          («КамАЗ», полуприцеп 12,7 м)
Город
межгород. Тел. 8�952�151�25�23

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19
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а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80
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а

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

ВАКАНСИИ

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8>962>779>43>70, 8>952>800>70>11.реклама

реклама

реклама

Срочно ТРЕБУЮТСЯ
ПЕКАРИ, КОНДИТЕРЫ

на булочки, печенье в хлебопекарню
в с. Больше�Дорохово.
Оплачиваемый проезд.

Тел.: 8�929�372�75�76, 8�953�910�30�36.

Â «ÆÈÂÓÞ ÀÏÒÅÊÓ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ/ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ.
Зарплата высокая (г. Асино, ул. им. Ленина, 34).

Тел. 8>913>114>20>85 (Жанна Григорьевна).
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е» (зарплата от 30 тыс. руб.)

Тел. 8�913�851�84�83

на правах
рекламы

НА РАБОТУ В НОВЫЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:. ЖИВОТНОВОД. ОПЕРАТОР машинного доения. ветеринарный ВРАЧ. СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК. ЗООТЕХНИК по племенному делу. ЗООТЕХНИК по кормам. НАЧАЛЬНИК бригады. УЧЕТЧИК молока

Обучение,
проживание,

питание, проезд
за счет

организации.

Тел. 4�35�24
 (отдел кадров)

Эл. адрес: shemeryankinalv@dmilk.ru

реклама

р
е

к
л

а
м

аÂ ÎÎÎ «Ìîëîêî» ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ïî îõðàíå òðóäà,
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî ïðîåêòíî-ñìåòíîé ðàáîòå

Тел. 4>35>24. E>mail: shemeryankinalv@dmilk.ru

. ТРЕБУЕТСЯ РАС2

КРОЙЩИК по бересте.

Тел. 829522177284295.. ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧ2

НИКИ на кромкообрез2

ной станок. Тел. 829062

950247290.. ИЩУ работу СВАР2

ЩИКА2МОНТАЖНИКА.

Временно, разовую. Тел.
829522154261277.. ИЩУ СИДЕЛКУ с опы2

том работы для пожилой

больной женщины. Реко2

мендации. Тел.: 829092

542205243, 2250222.. ВОДИТЕЛЬ категории

«В, С» ИЩЕТ работу

(опыт, л/а). Тел. 829132

862238203.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОТ2

НИК(ЦА) с санкнижкой

(подработка). Тел. 829132

812284279. реклама

Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

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

* 2 подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

реклама

Тел. 8�906�955�89�88

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
УАЗ, «Газель», ГАЗ
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ТАКСИ
«ВОЯЖ»

Город>межгород.

Тел.: 8>952>899>53>19,
8>952>893>65>79.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город>межгород

Тел. 8>960>971>49>79р
е

к
л

а
м

а

Þæíîìó ôèëèàëó ÃÓÏ ÒÎ «Îáëàñòíîå ÄÐÑÓ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ðàáîòó ÌÀØÈÍÈÑÒ

áóëüäîçåðà, àâòîãðåéäåðà.
Òåë. 2-55-96
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УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА
Кератиновое выпрямление волос брендом INOAR,

ламинирование, химическая завивка.

Тел. 8>913>102>02>20.

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических
и межкомнатных

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*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÊàìÀÇ» (ëåñîâîç ñ òåëåãîé)

«ÊàìÀÇ» (ðîñïóñê ñ ôèñêàðîì)

Òåë. 8>909>545>67>71

реклама

реклама



 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1
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На акционные товары
скидка не распространяется

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 13 НОЯБРЯ
ПОДУШКИ, СОРОЧКИ,

ПИЖАМЫ, ГАРНИТУРЫ
со скидкой 15%*
ПОЛОТЕНЦА махровые
(50х90 см) % 99 р.,
(70х130 см) % 199 р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
1,5%сп. «Василиса»  % 999 р.

.

.

.

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН (32 м2). Тел. 829522
886218205.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН.
Тел. 829522180252219.. торговый ПАВИЛЬОН (15 м2)
в с. Ново2Кусково. Тел. 829532
910285264.. КВАРТИРУ в 22квартирном
доме (бревно, 48 м2, мебель,
бытовая техника), 800 тыс. руб.,
торг. Тел. 829522180229274.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс2
ке или меняю  на квартиру
в г. Асино. Тел. 829522886218205.. 12комн. КВАРТИРУ в р2не
Чернышевского. Тел. 829522
894245238.. 12комн. КВАРТИРУ. Тел.
829232432286200.. 22комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 829132876244288.. 22комн. КВАРТИРУ (12й этаж,
50 м2). Тел. 829132869211261.. 22комн. КВАРТИРУ в центре
(52й этаж), 980 тыс. руб., торг.
Тел. 829062199253253.. 22комн. КВАРТИРУ в центре
(39 м2). Тел. 829132116298242.. 22комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р2не «Дружбы». Тел. 829832
345201230.. 22комн. КВАРТИРУ (32й
этаж) в центре. Тел. 8290629572
18221.. 22комн. КВАРТИРУ в центре
(41 м2, новостройка) или сдам.
Тел. 829522163235288.. 32комн. КВАРТИРУ. Тел.
829612888268228.. 32комн. КВАРТИРУ в р2не
Юбилейного (вода, отопление,
туалет). Тел. 829622776293257.. 32комн. КВАРТИРУ в р2не
«Горы». Тел. 829092539204241.. 32комн. КВАРТИРУ (67 м2,
32й этаж). Тел. 829052089202223.. 42комн. КВАРТИРУ в р2не
вокзала. Тел. 829132817216238.. новый жилой ДОМ (без от2
делки). Тел. 829232418291285.. ДОМ в д. Вороно2Пашня, 160
тыс. руб., торг. Тел.: 8295329132
10252, 4244224.. срочно новый ДОМ в цент2
ре, около «скорой помощи»
(документы в порядке). Тел.
829092545267274.. ДОМ в с. Ново2Кусково. Тел.
829522807287247.

. ДОМ в центре с. Первомайс2
кого, 800 тыс. руб. Тел. 829532
926266251.. ДОМ (120 м2). Тел. 8291321122
48228.. ДОМ в центре с мебелью (30
м2, вода, баня, земли 7 соток).
Тел. 829232420232266.. ДОМ. Тел. 829522891251294.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р2не 42й шко2
лы или меняю. Тел. 8295221522
52290.. ПОЛДОМА (три комнаты,
50 м2, баня, стайка) в с. Мина2
евке. Тел. 829522686275222.. кирпичный ГАРАЖ недалеко
от женской консультации. Тел.
829522889238215.. ГАРАЖ металлический, раз2
борный (5,6х3,4 м). Тел. 829132
881206294.. ГАРАЖ по ул. Гагарина
(39 м2). Тел. 829132117261237.. ГАРАЖ в ДРСУ. Тел. 829522
182279211.. ГАРАЖ по пер. Броневско2
го. Тел. 829602970223257.. кирпичный ГАРАЖ в р2не
ДРСУ (пер. Броневского). Тел.
829232412225237.. срочно земельный УЧАС2
ТОК в центре с фундаментом
под дом и гараж (вода проведе2
на) по ул. Октябрьской, 28. Тел.
829092545267274.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1996
г/в. Тел. 829522886218205.. «НИССАН ПАТРОЛ СД», 750
тыс. руб., ОТС. Тел. 8295228872
93260.. «СУБАРУ ФОРЕСТЕР» 1999 г/
в, МКПП с пониженной переда2
чей, серебристый, ХТС. Тел.: 82
9612098236214, 829532921216288.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2008 г/в
(универсал), 180 тыс. руб. Тел.
829522889213273.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2014 г/в
(пробег 20 тыс. км, 87 л.с.). Зво2
нить после 18200. Тел. 829032
914259275.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009
г/в. Тел. 829522150271255.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 829522152252290.. КАМАЗ (самосвал). Тел.
829092542243210.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 829132800266264.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг». Тел.
829522180252247.. стиральную МАШИНУ2АВ2
ТОМАТ LG, цена договорная.
Тел. 829062959203275.

ПРОДАЮ
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№45 (624) 10 ноября 2016 г.14

КОЛЬЦА
КОПАЕМ СЛИВ
Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 829522805201261. реклама

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8292324332
22208.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ болгарскую, б/у,
ХС. Тел. 829092539293251.. 22спальную КРОВАТЬ, ОС.
Тел. 829522898279242.. 22спальную КРОВАТЬ, КО2
ВЕР (2х3). Тел. 829132807253259.. плательный ШКАФ, б/у
(ГДР). Тел. 829522807223277.

ОДЕЖДА

. ШУБУ новую (44 2 46 р2р).
Тел. 829522890286217.. мутоновую ШУБУ (48 2 50
р2р, длинная), 5000 руб., ОС.
Тел. 829522161236258.. мужскую ШАПКУ2УШАНКУ
(56 2 57 р2р, сурок, новая), 2000
руб. Тел. 829052992297263.. зимние БОТИНКИ, ВАЛЕНКИ
для мальчика 5 лет, ОС, деше2
во. Тел. 829132884227273.. ПУХОВИК женский новый
(54 р2р), новую женскую зим2
нюю натуральную ОБУВЬ (38 р2
р). Тел. 829132840213205.. мужскую удлиненную КУРТ2
КУ (натуральная кожа, капю2
шон, подклад – мех степного
волка, 50 р2р), 27000 руб., торг.
Тел. 829232412225237.. ШУБЫ (норковая, мутон
(длинная), 42 р2р), норковую
женскую КЕПКУ, укорочен2
ную облегченную ДУБЛЕНКУ,
ОТС, недорого. Тел. 829522
881234203.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОНЬКИ для девочки (розо2
вые, 28 2 30 р2р), 1000 руб. Тел.
829522898255247.. РУЖЬЕ «ТОЗ» 22ствольное,
недорого. Тел.: 3224276, 829132
118211218.. АППАРАТ «Мавит» (магнито2
терапия), новый, 9000 руб. Тел.
829132826201220.. недорого СТОЛ расклад2
ной, ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИ2
ЦУ, ЭЛЕКТРОДУХОВКУ. Тел.
829522180217262.

. ПАМПЕРСЫ (223), ПЕЛЕНКИ.
Тел. 829522182279211.. недорого СТОЛ раскладной,
МИНИ2ХОЛОДИЛЬНИК, ЭЛЕК2
ТРОДУХОВКУ. Тел. 8295221802
17262.
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а

ГОРБЫЛЬ сухой
(хвоя, береза, КамАЗ, 6 м),

ОПИЛКИ
Доставка по деревням*

Тел. 8>909>542>43>10
 * подробности по телефону

реклама

Ж/Б КОЛЬЦА
АКЦИЯ!*
До 30 ноября
комплект (под слив) –
11000 руб.
Тел. 8�906�956�45�56

 * подробности по телефону
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а

ОВЕС, ПШЕНИЦА,
ЯЧМЕНЬ, ГОРОХ,
ДРОБЛЕНКА

Доставка
Тел. 8�906�947�93�67

МЕНЯЮ

. 22комн. КВАРТИРУ (12й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 829522889235201.
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е
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8>953>923>01>66

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ253, двой2
ные борта). Тел. 8295221542
31227.

. НАБОР МЕБЕЛИ, недоро2
го. Тел. 829062950204227.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМО2
БИЛИ на разбор. Тел. 829092
545234292.

. АВТОМОБИЛИ. Расчет на2
личными сразу. Тел. 8295228902
45290.. 22комн. КВАРТИРУ в р2не
Чернышевского, Войкова. Тел.
829532917241261.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ,
СВЕКЛУ. Тел. 829132805292270.. ручной эл. ФРЕЗЕР, ПИЛУ
«Лягушка» и др. ИНСТРУМЕНТ.
Тел.: 829132873296201, 829522
809243226.. зимнюю РЕЗИНУ 185 R214С.
Тел. 829602974258224.. ВЕСЫ площадку. Тел. 829062
947293267.

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

реклама

рекламаЗАКУПАЮ

МЯСО
Дорого!Без скидки*

и живым весом
Тел.: 8�952�889�54�25

8�906�951�36�12* подробности
по телефонам

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        г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25

Тел.: 8�913�107�43�93, 8�960�970�10�03
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ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
Вывоз мусора

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

р
е
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л

а
м

а ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый, сухой,
сырой (береза, хвоя, осина)
Доставка (КамАЗ, УРАЛ)*

Тел. 8�953�913�51�01

р
е

к
л

а
м

а

. ДРОВА. ГОРБЫЛЬ долготьем сухой, сырой
(береза, хвоя, осина). ГОРБЫЛЬ пиленый сухой, сырой
(береза, хвоя, осина)   Тел. 8�953�923�09�91

Пенсионерам скидки*   Рассрочка*

 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ

р
е
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а
м

а

 * подробности по телефону

долготьем, сухой, сырой (береза, хвоя, осина),
пиленый сухой, сырой (береза, хвоя, осина)
РАССРОЧКА*  Тел. 8�923�438�82�42

ДОСТАВКА*
(ГАЗ, КамАЗ, УРАЛ)

 *
 п
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д

р
о

б
н

о
ст

и
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.  32комн. КВАРТИРУ на
22комн. или 12комн. в р2не Чер2
нышевского или продам. Тел.
829522182206210.
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КУНЫ (ПКУ>08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8>962>798>94>59,
8>902>997>70>69

ПРИНИМАЕМ
БЕРЕЗУ.

Тел. 8�952�891�24�56
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ГАРАЖ
(яма, погреб, 3,6х6,0)
по ул. Ленина, 89>б,

100 тыс. руб.,
хороший торг.

Тел.: 8>913>808>44>12,
8>952>886>66>67.
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ÊÓÏËÞ ËÅÑ. Âûâåçó
ñåíî â ðóëîíàõ, ïèëîìà-
òåðèàë. Тел. 8>960>970>44>55.

реклама

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый

(хвоя сухая, «ГАЗ253»).

Тел. 8>952>181>53>26,
8>952>755>17>93.

. ПЕЧИ для бани 32секцион2
ные. Тел. 829532913280227.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ Fisher2
2 или меняю на деревообраба2
тывающий станок. Тел. 829522
898255246.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ сенбернара. Тел.
829522897277259.. ТЕЛКУ (8 мес.). Тел. 829132
868219210.. БЫКА (10 мес.). Тел. 829522
807287247.. БЫЧКОВ (15 дней). Тел.: 82
9602969207269, 829522179219299.. НЕТЕЛЬ (отел в марте). Тел.
522102.. КОРОВУ (4 отела). Тел. 82
9052990253253.. ПОРОСЯТ, СЕНО в рулонах.
Тел.: 829232410224226, 5221245.. МЯСО домашнее (свинина).
Тел. 5221225.. БАРАНИНУ. Тел. 8296120962
00251.. МЯСО (свинина, тушки по 252
35 кг). Тел. 829062947293267.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 829522181282273.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка.
Тел. 829092542251295.

. СЕНО лугов Сибири, достав2
ка. Тел. 829092542292221.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
829522180229261.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ), недоро2
го. Тел. 829062950247290.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 122а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3>03>32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар>Сервис», тел. (8>38245) 2>10>72

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый
хвоя, береза),

БРУС, б/у,
ЧУРКИ,

ОПИЛКИ.

Тел.: 8>952>164>20>28,
8>953>927>50>71.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ.

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА.

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ>55111

(самосвал).

8�962�779�96�69

р
е

к
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а
м

а
ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый,

березовый, хвойный
Тел. 8�953�921�90�22

Реклама
по тел. 2>27>01.

Àíîíñû íåäåëè

ГДК «ВОСТОК»

11 ноября, 12>00 — концерт ко Дню сотрудника ор2
ганов внутренних дел.

11 ноября, 15>00 — праздничная программа «От всей
души» (в рамках декады благотворительности в Том2
ской области).

12 ноября, 18>00 — дискотека (7211 классы).

ПЛ.ЛЕНИНА
13 ноября, 12>00 — благотворительная акция «К доб2
ру через книгу».

БЭЦ
11 ноября, 13>00, филиал №2 (Сосновка) — бесе2
да «Мир Достоевского».

12 ноября, 12>00, читальный зал — награждение по2
бедителей районного литературно2поэтического фе2
стиваля «Дарованные небесами строки».

Весь ноябрь:
2 книжная выставка «Многоликий Достоевский»
2 выставка «Мы вместе!» (читальный зал, БЭЦ)
2 выставка «Мир Достоевского на большом экране»
(филиал №25 в пос. Причулымский)
2 «Неделя толерантности» (филиал №1 в ТРЗ)
2 акция «Будь добрым» (филиал №2 в мкрн Сосновка).

реклама

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
НОВО>КУСКОВСКИЙ ХРАМ ГЕОРГИЯ ПОБЕ>

ДОНОСЦА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ В ВОЗРА>
СТЕ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ НА
2016 — 2017 ГГ.

В  воскресной школе будут преподаваться следующие
дисциплины: храмоведение, православный иконостас, Вет2
хий Завет, Новый Завет. Помимо этих предметов, запла2
нированы беседы с батюшкой. Также дети могут прини2
мать участие в театральных постановках, ездить в палом2
нические поездки, принимать участие в других интересных

мероприятиях.

Все вопросы вы можете задать по телефону:
8>953>913>12>98.



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»
№45 (624) 10 ноября 2016 г. 15

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*

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ТРИКОЛОР
% официальный
         дилер
Низкие цены!
г. Асино, ул. Советская, 42
Тел. 8�960�978�30�26
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ДАРОМ
. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 829522897286242.. ОТДАМ в добрые руки трех2
шерстного КОТИКА. Тел.
829522890262259.. ОТДАМ умных, красивых
КОТЯТ. Доставка по городу.
Тел.: 829132107261216, 829062
947237209.. ОТДАМ КОТЕНКА. Тел. 2240261.. Умная, красивая дымчатая
КОШЕЧКА ИЩЕТ хозяев. Тел.
829622783243203.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой
собачки. Тел. 829522892280249.. ЩЕНКОВ ТАКСЫ. Тел.
829132106274284.

АРЕНДА
. СДАМ 32комн. КВАРТИРУ.
Тел. 829532910288238.. СДАМ 12комн. КВАРТИРУ в
р2не ост. Крайняя. Тел. 829602
970286201.. СДАМ 12комн. КВАРТИРУ.
Тел. 829062954259237.. СДАМ 22комн. благ. КВАР2
ТИРУ в центре. Тел. 8295228922
65208.. СДАМ 32комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8290925492142
02.. СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел.
829132810211246.. СНИМУ ГАРАЖ в центре.
Тел. 829622779224208.

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

îò 280
ðóá./ì2

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

реклама

Ïðè çàêàçå äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ 3-é â ïîäàðîê*

* подробности у менеджеров

*
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.

Тел. 8�952�159�21�34 р
е

к
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а
м

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

Магазин «Магнат»
ФРУКТЫ по ценам г. Томска

ЛУК�РЕПКА, 14,50 руб./кг
ЯБЛОКИ от 52 руб./кг

г. Асино, ул. Крайняя, 37, тел. 3�04�14
С 8%00 до 22%00 (без обеда и выходных)
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ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
Тел.: 3�07�06, 8�953�913�00�66

реклама

Доставка

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
Внутренняя отделка, натяжные потолки
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17

Ñåêöèÿ ïî ãðåêî-ðèìñêîé
áîðüáå ïðîäîëæàåò íàáîð

þíîøåé 2002-2004 ã.ð.
Обр.: ЦТДМ (2�й этаж) с 15�00 до 18�00.
Тел.: 8�962�779�83�98, 8�952�178�13�13.

р
е

к
л

а
м

а

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ от 280 руб./м2.

Тел. 8>953>924>25>55рекламаБыстро! Качественно!

С 25 октября 2016 года

ИП Суровцева
прекратило

своё существование.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на составление
НОВОГОДНИХ
ПОДАРКОВ
от 200>600 руб.
Тел. 8>953>921>93>81
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МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, оконные решетки,
заборы, оградки, двери, балконные
ограждения и мн. др. (любой рисунок).
Тел. 8>952>157>25>51 реклама

Дата выхода в свет: 10.11.16 г.
Подписано в печать: 9.11.16 г.
По графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Индекс по подписке 54229. Цена в розницу свободная.

За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не несёт.

Выражаем искреннее соболезнование подполковнику
полиции в отставке, ветерану МО МВД России «Асиновский»
Александру Владимировичу Корзику в связи со смертью
отца

Владимира Станиславовича КОРЗИКА.
Руководство, сотрудники, ветераны МО МВД России

«Асиновский».

Выражаем искреннее соболезнование Вере Павловне
Стрельниковой в связи с преждевременной смертью само2
го дорого человека

МАМЫ.
Зубарева, Ларионова.

Коллектив ОВП с. Ново>Кусково выражает искреннее
соболезнование Татьяне Григорьевне Мацур по поводу
преждевременной смерти мужа

Николая Владимировича МАЦУРА.

Ушёл из жизни замечательный, трудолюбивый, ответ2
ственный, всеми уважаемый человек и замечательный друг

Николай Владимирович МАЦУР.
Выражаем искренние соболезнования жене Татьяне Гри2

горьевне Мацур, детям, внукам, которых он сильно любил.
Светлая ему память.

Л.М. и С.В.Кудряшовы.

Коллектив Ягодного сельпо выражает глубокое собо2
лезнование Наталье Александровне Кикилашвили по пово2
ду смерти матери

Тамары Прокопьевны СКОРОБОГАТЫХ.

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №4 выража2
ет искреннее соболезнование Василию Валентиновичу Ле2
щику, Илье, родным и близким по поводу преждевремен2
ной смерти ветерана педагогического труда

Нины Васильевны ЖЕЛТОВОЙ.

Скорбим по поводу преждевременной смерти учителя,
классного руководителя

Нины Васильевны ЖЕЛТОВОЙ.
Выражаем глубокое соболезнование сыну Василию Ва2

лентиновичу Лещику, внуку Илье.
Одноклассники 1989 года выпуска.

На 902м году ушла из жизни
Анна Николаевна ИЛЬИНЫХ.

На 892м году ушла из жизни
Мария Константиновна ЩЁГОЛЕВА.

На 842м году ушла из жизни
Лина Ивановна КУСКОВА.

На 812м году ушла из жизни
Нина Ивановна ШУМАЙЛОВА.

На 802м году ушёл из жизни
Иван Васильевич КОЛОМАЖИН.

На 792м году ушёл из жизни
Николай Григорьевич РЕДЬКИН.

На 792м году ушёл из жизни
Александр Михайлович ГРИШКЕВИЧ.

На 752м году ушла из жизни
Валентина Марковна БОЧКАРЁВА.

На 712м году ушёл из жизни
Александр Васильевич МЕЗЕНЦЕВ.

На 682м году ушёл из жизни
Владимир Игнатьевич СТЕПАНОВ.

На 642м году ушла из жизни
Любовь Ивановна ХОЛОДИЛОВА.

Приносим искренние соболезнования родным и близ2
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ
íà ïðîôåññèîíàëüíîì

ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»)
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

    Òåë. 2-44-33реклама

ЯГОДНОЕ СЕЛЬПО проводит
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ПАЙЩИКОВ

до 15 декабря 2016г. Полномочия пайщика
должны быть подтверждены паевой книж>
кой или документами, подтверждающими
оплату вступительного и паевого взносов

сельпо. Перерегистрация проводится по ме>
стонахождению кооперативных участков.

ДОСААФ – курсы водителей
категории «В, С, Е».

Начало занятий 14 ноября в 18>00.
г. Асино, ул. Советская, 43. Тел. 2>29>21.
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БАННЫЕ ПЕЧИ,
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ,
ДЫМОХОДЫ,
ТЕПЛИЦЫ
Подбор, монтаж, рассрочка* Гарантия до 20 лет!*
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Магазин «САД�ОГОРОД»
ул. И.Буева, 13, тел. 8�913�846�87�07

реклама

рекламаОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Быстро, качественно! (гипсокартон, ламинат,
подвесные потолки, обои, стеновые панели)
КЛАДКА КАФЕЛЯ. Тел. 8�952�150�76�38

Д
о
ставка!
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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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 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, телекарта, МТС

Акция до 31.12.2016 г.*
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

. Пляжные и экскурсионные туры. Отдых по России и СНГ. Лечебно�оздоровительные туры. Групповые туры для школьников

сеть магазинов                  www.mgp.ru

путёвок

АВИА и Ж/Д
КАССЫ

Билеты по всем направлениям

тел. 8�913�850�33�93
г. Асино, ул. им. Ленина, 47, оф. 5

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) 3�03�27
(8�38241) 2�28�89
8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные)

DVD, АУДИОАППАРАТУРЫ

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,
без перерыва

Выходные дни: суббота, воскресенье


