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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

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

«Пишу о своём
восприятии мира»
Çíàêîìüòåñü:
çûðÿíñêèé ïîýò
Âëàäèìèð Ñëåïöîâ
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Вниманию
читателей!
Ãàçåòà «Îáðàç Æèçíè»
îáúÿâëÿåò íîâîãîäíèå
êîíêóðñû

Пришли в загс
через пятьдесят лет
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Семья Бельских
завоевала звание
самой дружной
на областном
фестивале

Купон для участия в розыгрыше
«Я выписал газету «Образ Жизни на 1�е полугодие 2017

года»
Ф.И.О. подписчика

Адрес подписчика

Подарок для подписчиков
Новогодним сюрпризом для подписавшихся на 1�е полуго�

дие 2017 года станет розыгрыш бесплатной подписки на 2�е
полугодие. Чтобы принять в нём участие, необходимо запол�
нить купон, вырезать его и прислать либо принести в редакцию.

Супруги Раиса Филипповна и Александр Яковлевич Субботины отметили золотой юбилей совмес�
тной жизни по всем правилам бракосочетания.
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Самая дружная семья родом из Асино
Уже в третий раз региональный департамент по вопросам семьи и детей организовывает фести�

валь «Подари тепло детям!». «Это не просто девиз нашего фестиваля, это дело всей жизни тех роди�
телей, которые совершили такой ответственный шаг — приняли на воспитание в семью детей, остав�
шихся без родителей», — сказала начальник облдепартамента Маргарита Шапарева.

Традиционно в фестивале принимают участие семьи, которые усыновили, взяли под опеку и в при�
ёмную семью детей, оставшихся без родительского участия. В области таких семей 3150, дарящих
тепло и заботу порядка 4,5 тысячи детей.

В этом году в отборочном этапе участвовали 26 семей из всех районов области. Право выйти в
финал получили лишь 10 из Асиновского, Верхнекетского, Каргасокского, Кожевниковского, Криво�
шеинского, Колпашевского, Молчановского, Томского, Шегарского районов. В числе финалистов и
наши земляки — семья Бельских.

Заключительный этап фестиваля прошёл в минувшую пятницу. Родители и ребятишки соревнова�
лись в трёх номинациях: «Самая крепкая семья», «Самая дружная семья» и «Самая творческая се�
мья». В течение дня участники представляли визитки. Елена Ивановна Бельская в своём выступлении
поведала членам жюри историю о том, как, начиная с 2004 года, в их семье, где были уже две взрос�
лые дочери, одна за другой появились пять девочек: Алёна, Кристина, Настя и две Маргариты, млад�
шей из которых всего три годика. Все они — большая гордость для родителей: прекрасно учатся в
школе, успешно участвуют в различных творческих конкурсах, посещают кружки дополнительного
образования. Так, например, старшая Рита, Кристина и Настя занимаются хореографией у Оксаны
Баевой, которая помогла сестрёнкам подготовить танцевальный номер для фестиваля. Алёна проде�
монстрировала успехи в вокале. В завершение своего выступления большая и дружная семья угости�
ла жюри маминой выпечкой.

Елена Ивановна не скрывает, что своей блестящей «визиткой» они обязаны ещё и тем, кто на про�
тяжении всего периода подготовки активно их поддерживал.

— Нам помогали работники ДК «Восток» Инесса Выходцева и Любовь Петракевич, звукоопера�
тор Роман Мещеряков, Оксана Баева из Центра творчества детей и молодёжи. Большую поддержку
оказали Ирина Мазенова и Елена Лощинина из отдела опеки и попечительства. Отдельную благодар�
ность хочется выразить водителю ДК «Восток» Андрею Пигукову, который свозил всю нашу боль�
шую семью на фестиваль в город Томск, — с благодарностью говорит Елена Ивановна.

Многодетная приёмная мама сказала, что некоторые из их помощников даже поехали  на фести�
валь, чтобы поддержать. Ну а главными болельщиками стали взрослые дочери супругов Бельских,
которые присутствовали в зале со своими семьями. Все они были несказанно рады, когда объявили
результаты фестиваля: Бельские стали победителями в номинации «Самая дружная семья».

Пострадавший скончался в больнице
В минувшую пятницу ранним утром в отдел ГИБДД обратился

житель села Батурино и сообщил о том, что сбил человека. Про�
изошло ДТП на автодороге, ведущей в город Асино. В этот день
мужчина ехал на своём автомобиле NISSAN DATSUN в сторону
деревни Копыловка. По его словам, в районе 88�го километра ав�
тодороги наперерез автомобилю выбежал мужчина и, размахивая
руками, призывал водителя остановиться. К сожалению, избежать
наезда на пешехода не удалось. Им оказался шестидесятилетний
житель села Минаевка. Водитель иномарки сам отвёз пострадав�
шего в минаевский медпункт, откуда его госпитализировали в реа�
нимационное отделение АРБ с закрытой черепно�мозговой трав�
мой, сотрясением головного мозга, переломом рёбер справа, шо�
ком 2 степени. В полдень стало известно, что мужчина умер.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

От всей души —
со словами благодарности

В камерной обстановке в ДК «Восток» состоялось торжествен�
ное мероприятие «От всей души», главными гостями которого ста�
ли асиновские предприниматели, которые в не очень простое вре�
мя находят возможность делать благие дела. Оно проходило в рам�
ках декады благотворительности, к которой все собравшиеся име�
ют самое прямое отношение: благодаря их спонсорской поддерж�
ке помощь получают те люди, которые в ней нуждаются.

— Есть такая непрописанная профессия — быть хорошим че�
ловеком, — обратилась ко всем присутствовавшим директор ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения Асиновского района»
Татьяна Кондратенко. — Спасибо вам за помощь, которую вы ока�
зываете Центру и конкретным людям. Ваше, казалось бы, неболь�
шое содействие решает большую проблему отдельного человека.

Татьяна Георгиевна вручила благодарности директору ООО
«Асиновское АТП» Н.Н.Витруку, директору ООО «Услуга�
Плюс» Н.В.Ермакович, директору Асиновского комбикормово�
го завода А.В.Рыбскому, директору МАУ «Комбинат школьно�
го питания» И.А.Семёнову (на фото), редакторам газет «Об�
раз Жизни. Регион» В.А.Нестеровой и «Диссонанс» В.В.Клюе�
ву. Благодарностями Центра и благодарственными письмами
департамента социальной защиты населения Томской области
отмечены директор ООО «Альянс ЛКЛ» Г.В.Логунов, директор
«АТпромИС» Ю.В.Калинюк, директор ООО «ЛесТранс» А.В.�
Антонов, директор ООО «Аллегро» В.А.Кулиев, индивидуаль�
ный предприниматель С.Н.Потрошков, директор ДРСУ Е.Н.Са�
модуров, директор ООО «Рекламное агентство «Максимум»
А.В.Нестерова.

Слова признательности звучали и в адрес депутата Законода�
тельной Думы Томской области О.В.Громова, директора ООО «Си�
луэт» Л.В.Ходкевич, студентов�волонтёров из АТпромИС, которые
принимают большое участие в работе с ветеранами и детьми из об�
щественной организации «Лучики».

Благодарность, как и помощь, не может быть лишней. А потому
к микрофону один за другим сказать спасибо благотворителям
выходили директор клубной системы Антон Подгорнов, председа�
тель Асиновской районной организации инвалидов Светлана Поп�
кова, директор Центральной библиотечной системы Надежда Ки�
риллова.

Для гостей в этот день выступали творческие коллективы и со�
листы нашего города: А.Новикова, Н.Абрамова, В.Савин, К.Бертя�
ков, О.Малахова, а также А.Деркач со своей вокальной группой
«Хорошее настроение».

Награды взрослым и детям
В честь 25�летия СДО «Чудо» в Томском ТЮЗе состоялся кра�

сивый и запоминающийся праздник для активистов детских орга�
низаций области. Здесь с поздравлениями выступили представите�
ли и руководители международного объединения «Союз пионерс�
ких организаций — Федерация детских организаций» из Москвы и
представители областной власти. Они отметили некоторых ребят и
руководителей детских объединений высокими наградами. Так
Мария Бариева и Ростислав Ефименко из Асино были удостоены
серебряных знаков СПО�ФДО. Грамоты от СДО «Чудо» получили
Элина Шкурат, Ольга Римша, Наталья Давыдова, Екатерина Сопи�
на, Влад Ефименко. Благодарностями были отмечены Альбина
Сынкетру и Валерия Литвинова.

Золотой знак СПО�ФДО вручили завучу по УВР школы №4
Н.В.Воробьевой. Руководитель творческого объединения «Алые
паруса» ЦТДМ И.В.Ефименко была награждена благодарствен�
ным письмом Думы Томской области и Почётной грамотой СДО
«Чудо». А бывший руководитель творческого центра «Алые па�
руса» В.Б.Данилкина отмечена юбилейной медалью СПО�ФДО,
Почётной грамотой департамента общего образования Томской
области и благодарственным письмом заместителя министра по
спорту РФ Марины Томиловой, которая была в числе основате�
лей томского СДО «Чудо».

На новом
автобусе —

в школу
Вчера, 16 ноября, глава ре�

гиона Сергей Жвачкин вручил
представителям девяти райо�
нов области ключи от школь�
ных автобусов. Новые «Газе�
ли» обновят школьный авто�
парк в Асиновском, Томском,
Кожевниковском, Кривошеин�
ском, Первомайском, Пара�
бельском, Чаинском, Шегарс�
ком и Колпашевском районах.

Уже известно, что в нашем
районе новое транспортное
средство отправится в Новиков�
ское сельское поселение. Пре�
жний школьный автобус, приво�
зивший детей на уроки из Соко�
лов, Моисеевки и Вороно�Паш�
ни, прослужил уже 10 лет. Рай�
онная администрация решила
за счёт собственных средств
приобрести ещё и «ПАЗ» для
Минаевской школы.

Новая «Газель» соседей�
первомайцев будет возить уче�
ников 10�11 классов в Перво�
майскую школу из Торбеево,
Ежей, Беляя.

Отметим, что в Томской об�
ласти 202 школьных автобуса.
Три из них, отработавшие свой
ресурс, были заменены в этом
году ранее (для Томского и Кол�
пашевского кадетских корпусов
и школы�интерната для детей с
нарушениями зрения). Ещё один
школьный автобус (для Бакчар�
ского района) сейчас на пути в
регион, его прибытие ожидает�
ся в ближайшее время.

Асиновцы — третьи, зырянцы остались в шаге от победы
В прошлое воскресенье в Томске прошёл полуфинал областного детского спортивного ТВ�проекта

«Будь ГоТОв». В нём приняли участие команды Зырянского, Каргасокского и Асиновского районов.
— Мероприятие очень напоминало «Большие гонки» на Первом канале, — поделилась впечатле�

ниями Мария Никитина, учитель физкультуры гимназии № 2,сопровождавшая в поездке асиновцев.
— Всего было 11 эстафет — практически все костюмированные либо дополненные необычными ат�
рибутами. Спортсмены бегали в костюмах сумоистов, «ботинках�скороходах» и больших штанах, де�
монстрируя при этом не только силу и ловкость, но и умение работать в одном коллективе. Происхо�
дящее снимали целых пять камер. Наши ребята из�за этого смущались, а иногда терялись. Я думаю,
что это негативным образом сказалось на результатах.

Четыре эстафеты асиновские школьники выиграли, остальные семь остались за соперниками. При�
нести дополнительные баллы своим командам могли их капитаны, которые в отдельном порядке сдава�
ли такие нормы ГТО, как отжимания, упражнения на гибкость и прыжки в длину. Лидер асиновцев Роман
Вождаев выступил неплохо и занял второе место. И всё же для победы этого не хватило. Отстав от
победителей гонки, каргасокцев, на пять баллов, наши юные спортсмены стали третьими. Зырянцы, ко�
торые уже принимали участие в  проекте в прошлом году и имеют определённый опыт, остались в шаге
от победы: разрыв с каргасокцами составил три балла! Все участники получили грамоты, сладкие и па�
мятные подарки. Полуфинал можно посмотреть в эту субботу в 8:20 на телеканале «Россия�1».

Преступник скрывался на даче
Девятого сентября в селе Чердаты Зырянского района несколь�

кими выстрелами был убит бывший учредитель местного зерносу�
шильного комплекса. По данным следствия, в тот день мужчина
находился на предприятии. Туда проник подозреваемый, являю�
щийся жителем Чердат, и застрелил предпринимателя, после чего
покинул село.

На то, чтобы найти беглого преступника, у правоохранителей
ушло два месяца. Как выяснилось, всё это время он скрывался на
даче в пригороде Томска. Несколько дней назад полиция аресто�
вала мужчину. В настоящее время он помещён под стражу. Как
сообщает пресс�служба СУ СК России по региону, расследование
уголовного дела продолжается.

Чуть было не остались без ЖКУ
В посёлке Улю�Юл Первомайского района сегодня нет проблем с

коммунальными услугами: по словам управделами администрации по�
селения Оксаны Смирновой, они предоставляются в полном объёме.
А могло бы быть иначе, если бы местная власть не приняла срочные
меры. Дело в том, что из�за безалаберности и безответственности ре�
сурсоснабжающей организации «Аква�Сервис» и УК «Северо�Восточ�
ный комлекс+» жители Улу�Юльского сельского поселения могли ос�
таться без воды и тепла. По информации Первомайской прокурату�
ры, две эти организации не выполнили работы по подготовке комму�
нальных систем к зимнему периоду, а также не создали запас жидко�
го топлива для местной котельной. В преддверии отопительного се�
зона они просто�напросто уведомили муниципалитет о том, что отка�
зываются предоставлять жилищно�коммунальные услуги населению.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты жилищ�
ных прав граждан прокурор района Игорь Тимошенко в судебном
порядке потребовал от администрации поселения организовать не�
обходимое теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение жите�
лей муниципального образования, обеспечить среднемесячный запас
топлива. Чиновники смогли выполнить эти требования, передав ком�
мунальное хозяйство в руки местного МУП «Жилкомхоз». Благодаря
слаженной и быстрой работе сотрудников этого предприятия, подго�
товивших все объекты в кратчайшие сроки, отопительный сезон в Улу�
Юле стартовал всего на шесть дней позже, чем в целом по району.
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Любовь родом
из детства

Александр и Раиса с детства
знакомы: жили по соседству в
небольшом поселке Ноль�Пи�
кет, который находится неда�
леко от Батурино, вместе в до�
гоняшки да в салки играли. Их
родители друг друга сватами
называли: думали, что старшая
из трёх дочерей Чудновых, Га�
лина, в будущем выйдет замуж
за соседского паренька, одна�
ко любовь у него случилась со
средней. К шестнадцати годам
Раиса выросла, расцвела. Сра�
зу после восьмилетки устрои�
лась работать в бухгалтерию
Батуринского сплавучастка.
Александр, который на этом же
предприятии трудился, едва
дождался, когда ей восемнад�
цать исполнится, чтобы сватов
заслать.

— Было решено сыграть
свадьбу перед ноябрьскими
праздниками, — рассказывают
Раиса Филипповна и Александр
Яковлевич. — Хотелось, чтобы
она всем надолго запомнилась.

Так оно и случилось. Свадь�
ба растянулась на целую неде�
лю! После того, как отпраздно�
вали у невесты, гости перемес�
тились в дом жениха. Там не�
сколько дней вновь желали сча�
стья молодым.

— Мы с мужем уже на рабо�
ту вышли, а они всё продолжа�
ли веселиться, — смеются,
вспоминая, «молодожёны».

Это грандиозное событие
было даже на киноплёнку за�
снято — правда, без звука: у
дяди невесты, приехавшего на
свадьбу племянницы, оказалась
своя кинокамера — чудо техни�
ки по тем временам.

— Многое бы отдали, чтобы
посмотреть сейчас эти кадры,
только вот плёнка со временем
затерялась, — сожалеют Суб�
ботины.

Жизнь прожить —
не поле перейти
После длительного празд�

нования начались семейные
будни. Три года молодые жили

Их союз — это золото
высшей пробы

в доме родителей супруга, за�
тем переехали в Батурино в ра�
бочее общежитие, которое че�
рез несколько лет было пере�
оборудовано под квартиры, где
Субботиным выделили двух�
комнатные «хоромы». Пятнад�
цать лет Раиса Филипповна от�
дала Батуринскому сплавучас�
тку, Александр Яковлевич —
семнадцать. В 1979 году их се�
мья переехала в посёлок При�
чулымский Асиновского райо�
на, где живёт до сих пор.

— Спасибо моей сестрёнке
Галине, — говорит Раиса Фи�
липповна. — Она поначалу сама
здесь обосновалась, а потом
нас сюда переманила. Здесь и
младшая сестра живёт. Теперь в
Причулымском у нас почти каж�
дый второй — родственник.

На новом месте супруги про�
должили работать по своим спе�
циальностям, устроившись на
вторую лесобазу Асиновского
ЛПК. Она опять пошла в бухгал�
терию, он сел на трактор. Вся их
жизнь проходила в труде: днём
— на благо государства, вече�
ром — на благо семьи. Среди
односельчан супруги Субботи�
ны славились трудолюбием.
Всегда держали много скотины:
свиней, коров, птицу, летом про�
падали в огороде.

— В общем, — смеются,
времени на ссоры не остава�
лось.— Случались, конечно,
разногласия, но никогда никто
не слышал, как мы ругаемся.
Если надо было выяснить отно�
шения, уходили в баню. Чаще
всего спорили по вопросам вос�
питания детей. Не дай Бог, если
бы они наш разговор услышали!
Пар выпустим, а домой заходим
уже как ни в чём не бывало.

Как и всем другим, Субботи�
ным особенно пришлось нелег�
ко в девяностые. Платили пло�
хо, предприятие развалива�
лось, а нужно было кормить
большую семью. Раиса Филип�
повна перешла сначала в детс�
кий сад, потом секретарём в
местную школу... Выручали
огород, хозяйство, ну и, конеч�
но же, их крепкий союз. Мно�
гие семьи в эти годы распада�
лись, а Субботиных трудности
как будто ещё больше сплачи�

вали. Сейчас, пройдя пятидеся�
тилетний супружеский путь, они
говорят, что стали уже не дву�
мя половинками, а одним не�
разделимым целым.

Семеро по лавкам
Для четы Субботиных выра�

жение «семеро по лавкам» со�
всем не иносказательное. У них
в семье родилось именно семе�
ро детей, за что многодетную
мать орденом «Материнская
слава» наградили. Это сейчас в
их доме есть где побегать прав�
нукам, а прежде все комнаты
были заставлены кроватями,
столами, шкафами.

Старшая дочка Светлана,
которая сейчас уже сама мама
троих детей и счастливая ба�
бушка, родилась сразу после
свадьбы в 1967 году. В 1969�ом
появился на свет Олег, в 1974�
ом — Лена, в 1976�ом — Юля, в
1978�ом — Саша, в 1980�ом —
Алексей, через 6 лет — после�
дний сын Яков. А через три года
Раиса Филипповна и Александр
Яковлевич впервые стали ба�
бушкой и дедушкой. Такой вот
постоянный круговорот пелё�
нок, распашонок и погремушек
в их семье происходит до сих
пор. Теперь у них уже чёртова
дюжина внуков и четверо прав�
нуков.

— Говорят, что много детей
— тяжело. Неправда, — утвер�
ждают супруги. — Это с одним�
двумя тяжело, а когда их мно�
го, — наоборот.

В семье Субботиных про�
блем с детьми, как говорят ро�
дители, не было. Старшие все�
гда отвечали за младших, помо�
гали другу другу.

— Ни разу нам за них крас�
неть не пришлось, — с гордос�
тью говорят Раиса Филипповна

и Александр Яковлевич. — Все
выучились, создали семьи, ра�
ботают. Ни один не сбился с
жизненной дороги.

Дочка Светлана много лет
работает в Асиновском БЭЦ,
старший сын Олег уже военный
пенсионер, Александр трудится
на реалбазе, Юля живёт в Тими�
рязево и работает в страховой
компании, Лена и Алексей уст�
роились в Томске. А младший
Яков с женой Ниной и тремя
детьми обосновался в Ягодном,
держит большое хозяйство.

— Я и не представляю, что их
могло быть меньше, — призна�
ётся Александр Яковлевич. —
Мы ни дня не остаёмся одни.

Будто в подтверждение его
слов двери распахнулись, и на
пороге появилась внучка Татья�
на со своими погодками — доч�
кой Тасей и сыном Семёном.
Малыши по�хозяйски прошага�
ли в комнату и начали доставать
из�под кровати игрушки.

— Вот так всегда, — рассме�
ялась Раиса Филипповна. —
Пойду кашу варить...

Пока хозяйка отвлеклась,
внучка рассказала, что бабушка
и дедушка для всех многочис�
ленных родственников являют�
ся эталоном супружеской пары.
Их отношениями восхищаются,
на них хотят быть похожими.

Свадьба
пела и плясала
Пятидесятилетнюю годов�

щину совместной жизни супру�
ги Субботины отметили в кругу
близких родственников, кото�
рых набралось более сорока
человек.

— Мы не собирались так
пышно праздновать, — смущён�
но признались мне при встрече

в загсе. — Это дети придумали.
Решили, что всё  будет по�насто�
ящему. Машины вон нарядили,
дома выкуп устроили, фейер�
верки пускали. После регистра�
ции в ресторан отмечать по�
едем. Там даже тамада будет.
Всё как положено.

Перед тем, как войти в зал,
жених и невеста волновались,
но виду не подавали.

— Рая, а ну�ка присядь ко мне
на коленки, буду тебя охранять, —
шутливо предлагал Александр
Яковлевич, сидевший на стуле в
ожидании регистрации. — А то не�
ровён час украдут мою невесту.

— А если ты в зал с тростью
пойдешь, то, может, я возьму и
откажусь с тобой расписывать�
ся, — отвечала та, намекая на
то, что жених должен отпра�
виться под венец своим ходом.

— Хорошо, ради тебя я на
всё готов.

Как только зазвучали первые
аккорды марша Мендельсона,
Александр Яковлевич поставил
свою «опору» в угол, крепко
взял за руку невесту, и они вме�
сте уверенно зашагали в зал. За
ними устремились их дети, вну�
ки и правнуки. Всей большой
семье едва хватило места в це�
ремониальном зале. «Молодо�
жёны» вновь сказали друг дру�
гу «да», обменялись золотыми
кольцами, исполнили супружес�
кий танец и под крики «горько»
нежно поцеловались.

После официальной части
супруги со своей «свитой», как
и полагается, катались на авто�
мобилях по городу, возлагали
цветы к памятнику Победы и ез�
дили на Троицкий мост. Проез�
жавшие мимо автомобилисты
сигналили, приветствуя свадеб�
ный кортеж. И никто даже не
догадывался, что эта семья ро�
дилась ещё полвека назад...

. Валентина ВЛАСОВА

Â îäèí èç äíåé íà÷àëà íîÿáðÿ
â êðàñèâîì êîðòåæå, óêðàøåííîì
ëåíòàìè, öâåòàìè è êîëüöàìè,
ïðèáûëè íà òîðæåñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ 50-ëåòíåãî áðà÷íîãî
ñîþçà Ðàèñà Ôèëèïïîâíà è
Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ Ñóááîòèíû
âìåñòå ñî ñâîèìè äåòüìè è èõ
ñåìüÿìè.

На золотой свадьбе супругов Субботиных было всё как у молодожёнов: жених и невеста
вновь сказали друг другу «да», исполнили супружеский танец, под крики «горько» нежно по8
целовались и обменялись золотыми кольцами.
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Из одной
глухомани
в другую

Прозвенел звонок. После�
дний на сегодня. «Не забудьте
повторить пройденный матери�
ал, — дала наставление своим
третьеклашкам Евгения Валерь�
евна. — Завтра обязательно
спрошу». Ребятня, собрав ран�
цы и рюкзаки, весело отправи�
лась домой, а мы с учительницей
остались в кабинете.

— Не скучаете по своим ба�
туринским ученикам? — первым
делом поинтересовался я у де�
вушки.

Та вздохнула.
— Ну а как иначе!
На прежнее место работы

Евгения пришла после оконча�
ния педколледжа и приняла пер�
вый класс с двадцатью детьми.
Она до сих пор помнит, как вол�
новалась и переживала на пер�
вом уроке, пытаясь завоевать
доверие и симпатии школьни�
ков. И это у неё получилось. За
те два года, что работала в Ба�
турино, прикипела душой к де�
тям, а те привыкли к молодой
миловидной учительнице, при�
выкшей «строить» класс не
строгостью, а добротой и ува�
жением к личности каждого ре�
бёнка. Нынче её подопечные
пошли в третий класс, но под
началом уже другого педагога...

— Решение об уходе из шко�
лы я приняла летом, — расска�

На новом месте —
новая жизнь

Полтора года назад улыбчивая и обаятельная Евгения Петро8
ва уже была героиней нашего материала, как и ещё три моло8
дых учительницы, пополнившие коллектив Батуринской шко8
лы, выпускницами которой они являются. «Хорошо, если за
ними  последуют другие», —  выражала надежду Наталья Чу8
рилова, директор учреждения. Однако этого не произошло.
Более того, одна за другой девушки покинули родное село.
Двое отправились налаживать жизнь в Томск, одна в — Ново8
Кусково, а Евгения — в таёжный посёлок Орехово Первомай8
ского района. Там устроилась учителем начальных классов. Я
навестил нашу 238летнюю землячку и поинтересовался о при8
чинах её переезда и о том, как ей живётся на новом месте.

зывает Евгения. — Бабушка
была против, пыталась переубе�
дить меня, а мама сказала:
«Твоя жизнь — тебе и выби�
рать». Одной из главных причин
такого шага стали бюрократизм
и невыполненные обещания о
предоставлении жилья по обла�
стной программе поддержки
молодых специалистов. За два
года дело не сдвинулось с мёр�
твой точки. Когда я принесла
руководству школы, как мне ка�
залось, все необходимые доку�
менты, мне заявили, что не хва�
тает дополнительных справок.
Когда  принесла те самые справ�
ки, понадобились новые. В об�
щем, я поняла, что «государ�
ственного» жилья мне не ви�
дать. Не дождались его и мои
коллеги.

Между тем наша героиня уз�
нала, что в Ореховской школе
есть подходящая ей вакансия.
Предлагались нормальная зар�
плата, общежитие, а впослед�
ствии — отдельное жильё.

— Я созвонилась с директо�
ром учреждения Ириной Нико�
лаевной Ефременко. Она сказа�
ла: «Приезжайте, познакомим�
ся», — улыбается Евгения. —
Вот так знакомство обернулось
трудоустройством и переездом.

Посёлок
нравится

Орехово (население 600 че�
ловек) сложно назвать привле�
кательным для молодёжи мес�

том. Посёлок расположен в 33
км от Первомайского и в 150 —
от Томска. На многие километ�
ры вокруг — тайга. Однако
нашу героиню это не пугает.

— Я привыкла жить в сельс�
кой местности, — делится девуш�
ка. — Даже когда училась в Том�
ске, знала, что там не останусь. В
Орехово мне очень нравится.
Люди здесь доброжелательные,
отзывчивые. Следят за чистотой:
на улицах нет мусора, установле�
ны урны. Замечательно налаже�
на работа местного Дома культу�
ры. Развлекательные мероприя�
тия проходят довольно часто, а
дискотеки так вообще — каждую
неделю. Сама я, правда, нетусо�
вочный человек, а больше домо�
седка, но для местной молодёжи
это важно.

У Батурино и Орехово, как
уже отметила для себя Евгения,
очень много сходств. Оба насе�
лённых пункта были основаны
в советское время для развития
лесной промышленности. И
там, и там костяк населения со�
ставляли не угодные власти
люди, попавшие на эти тогда
ещё не освоенные и не приспо�
собленные для жизни террито�
рии не по своей воле. Однако,
если батуринский леспромхоз
прекратил свою работу после
распада СССР, оставив людей
без средств к существованию,
то ореховский выстоял. Сегод�
ня он называется Чичка�Юльс�
ким ЛПХ и является основой
местной экономики. По воз�
можности предприятие стара�
ется финансово помогать Оре�
ховской школе.

— Есть у посёлка и суще�
ственный минус, — считает учи�
тельница. — Это транспортное
сообщение. Представляете, ав�
тобус в райцентр ходит только
два раза в неделю! Хорошо,
если есть собственный автомо�
биль, а если его нет?

Для самой Евгении автобус�
ная тема болезненна потому,

что ей часто приходится ездить
в родное Батурино, где под при�
смотром мамы и бабушки оста�
лась её полуторагодовалая доч�
ка Лида. Она была бы рада взять
девочку с собой, но в детский
сад той ещё рано, а оставить
дома не с кем...

— У меня душа болит из�за
этой ситуации, — продолжает
свой рассказ учительница, за�
метно погрустнев. — Каждый
день я общаюсь с домашними
по телефону или скайпу. Каж�
дые выходные навещаю их. На
дорогу домой уходит почти вся
суббота: сначала от Орехово до
Первомайского, потом до Аси�
но и, наконец, — до Батурино...
Как только обстоятельства по�
зволят, Лида, мама и бабушка,
если та согласится, будут жить
со мной одной дружной семьёй.

С отцом ребёнка Евгения
рассталась, оставив его в про�
шлом, как и прежнее место ра�
боты. Сейчас у неё начали скла�
дываться новые отношения. Что
будет дальше, время покажет.

Активно
включилась

в работу школы
Коллектив Ореховской шко�

лы принял новую учительницу
хорошо.

— Она доброжелательная,
ответственная, —  охарактери�
зовала Евгению директор уч�
реждения Ирина Ефременко. —
Прекрасно ладит с детьми, пол�
на творческих идей. Поэтому
решили доверить Евгении ещё и
должность педагога�организа�
тора. Евгения Валерьевна согла�
силась.

В городских школах учите�
лям сложно уделить внимание
каждому ребёнку, потому что
классы большие. В классе на�
шей героини всего шесть ребят,
поэтому за урок ей удаётся по�
работать не только с коллекти�

вом, но и с каждым персональ�
но. Если школьники чего�то не
понимают, успевает объяснить
по второму, а то и по третьему
разу.

— Привыкли к вам? — спро�
сил у девушки.

— Да, мы уже изучили друг
друга, отношения сложились
доверительные. Честно говоря,
первое время меня удивляла за�
комплексованность детей. Вот
батуринские ребятишки с удо�
вольствием декламируют стихи,
поют, стремятся выступать на
публике, а местные стесняются.
Поэтому я стараюсь научить их
быть уверенными в себе, не бо�
яться проявлять свои таланты.

В детские годы Евгения была
активной участницей всевозмож�
ных школьных мероприятий, те�
перь она эти мероприятия долж�
на подготавливать и проводить
сама. Как педагог�организатор
она курирует детское объедине�
ние «Алые паруса». Понятно, что
за два месяца работы ещё не ус�
пела свернуть горы, но кое�что
сделала. К примеру, подготови�
ла старшеклассника Артёма
Смолякова и его группу поддер�
жки к районному конкурсу «Мо�
лодые лидеры России», свозила
инициативных школьников на
областной слёт актива, провела
концертную программу ко Дню
учителя, на котором сама же вы�
ступила ведущей.

Руководитель «Алых пару�
сов» Татьяна Григорьевна Мо�
локова, педагог с многолетним
стажем, помогает нашей зем�
лячке нужными советами и на�
ставлениями, делится опытом,
как, впрочем, и все новые кол�
леги, за что Евгения им безмер�
но благодарна. «Учительская
команда у нас дружная, некон�
фликтная, я думаю, что Евгения
останется довольна своим вы�
бором», — поделилась Татьяна
Григорьевна.

Будет жилье —
будет уверенность
в завтрашнем дне

На 63 ученика Ореховской
школы — 15 педагогов, причём
четверо из них — молодые спе�
циалисты, привлечённые в ос�
новном благодаря программе по
улучшению жилищных условий
— той самой, что не сработала в
Батурино. Завуч и преподава�
тель истории Светлана Валерьев�
на Скоморохова приехала сюда
из Омской области, учитель ма�
тематики Кристина Валерьевна
Васильева — из посёлка Майс�
кого, учитель физкультуры Лю�
бовь Николаевна Глущенко — из
Молчановского района.

— У нас программа действу�
ет, — заверила меня Любовь
Николаевна.— Едва я присту�
пила к работе, посетила Перво�
майскую администрацию. Меня
расспросили, какое жильё
хочу, где, а впоследствии по�
могли в сборе документов. И
вот, спустя два года после пе�
реезда, мне дали квартиру в
райцентре, как того и хотела.
Получила жильё и С.В.Скомо�
рохова. Так что Евгению Вале�
рьевну не обманут.

Слова учительницы прозву�
чали обнадёживающе. Получив
собственные квадратные метры,
Евгения обретёт уверенность в
завтрашнем дне и сможет не
только учить, но и учиться, ведь
в следующем году девушка,
имеющая пока средне�специ�
альное педагогическое образо�
вание, собирается поступать в
ТГПУ. Пусть на новом месте всё
у неё сложится хорошо.

Ó Åâãåíèè
Ïåòðîâîé,
ïåðååõàâøåé
â ïîñ¸ëîê
Îðåõîâî
èç Áàòóðèíî,
íûí÷å
ïåðâûé
ó÷åáíûé ãîä
â ìåñòíîé
øêîëå.

. Алексей ШИТИК
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В
ладимир Слепцов родился в самом
конце восьмидесятых. Как все дети
его поколения, он перенёс на себе

все трудности перестроечного времени,
когда родители не получали месяцами
зарплату, а то и вовсе оставались без ра�
боты, когда у них не было возможности
побаловать ребятишек чем�нибудь вкус�
неньким, дорогой игрушкой, красивой
одеждой. Но больнее всего ударило по
этому поколению падение прежних авто�
ритетов и ценностей, разрушение идеа�
лов и моральных устоев общества. Види�
мо, именно из�за этого в стихах Влади�
мира есть некоторый философский пес�
симизм и грусть.

Стихи Володя начал сочинять ещё за�
долго до того, как научился писать. Я
знаю его с детсадовского возраста. Как�
то, когда он был одним из воспитанни�
ков средней группы, где я работала, мы
с ребятишками сидели в беседке, пере�
жидая летний дождичек. Делать было
нечего, и Вова принялся рассказывать
какую�то сказку в стихах. Получалось
довольно складно! «Ты где это выучил?»
— спросила я и в ответ услышала: «Я это
сам придумал!» Потом стал развлекать
всех какой�то незатейливой песенкой.
Было мальчику в ту пору чуть больше
четырёх лет.

— Мне кажется, что сочинял я всегда,
— говорит Владимир сейчас. — Первые
стихи не записывал, только иногда рас�
сказывал друзьям и родным, поэтому они
не сохранились. Знаю только, что стихи
всегда отражали моё настроение.

В
ова рано стал читать. Научился сам:
вырезал из газет буквы и склады�
вал их в слова. Любил ходить в биб�

лиотеку с мамой, где она брала для сына
понравившиеся ему книги. Когда стал

* * *
Вы знаете, судить я не берусь,

Как не берусь жалеть я нищих.

Я на ошибках не учусь,

У всех отдельные по их размеру ниши…

Я не люблю вгонять в размеры

Себя под такты чуждых душ,

Моя душа, как прежде, стелет

Лишь мне знакомые тропинки чувств.

Я был такой, как вы, сто раз,

Но я другой, признаюсь.

Я маску здесь ношу для масс,

Но сильно не стараюсь.

Я каюсь. Как и все, молюсь

По�своему.

И даже втайне от себя…

Я на ошибках не учусь,

Я верую, что всё не зря!

Не зря мы топчем эту землю,

Не зря мы смотрим в облака,

За семенем рождая семя.

Вот так и я не зря топчусь

Своей душой по этим строкам

И в каждую я втаптываю грусть

И мысли о прекрасном и высоком.

Нет! Нет, я не боюсь упасть,

Я не боюсь взлететь и крылья опалить,

Но я боюсь! Боюсь за вас,

Что вы когда�нибудь разучитесь любить!

  Вирус
Тебе бы мысли выплеснуть наружу,

Как дробью, брызжа из ружья,

Ты постоянно в ожиданье стужи,

На краю пропасти, на острие ножа.

И кожа вся немеет от порыва,

Грубеют мысли, плоть нема,

Когда так хочется надрыва,

Навзрыд, на ор,

Чтоб рушилась стена.

Полна, полна смиренья чаша,

Я знаю, я неизлечим.

Нет, мы, поэты, вас не учим,

Мы просто ваши души

До капли, до последней капли

Иссушиваем настежь.

Непостижимые,

Мы точно знаем,

Когда смеёмся искренне

И искренне страдаем.

* * *
Поговори со мною, вечер,

О том, как много мы с тобой

Сожгли мостов, спалили свечек

В игре с непредсказуемой судьбой.

Мой молчаливый собеседник,

Правдив ты, как никто другой.

И взгляд твой сумрачно�осенний

Развяжет узел тайн тугой.

Свидетель слёз, хранитель грусти,

Укрой от пыльной суеты.

Поговори со мной о чувствах,

О тех, что знаешь только ты.

Я день прожил! До нашей встречи

Им поделюсь с тобой.

Лишь ты готов оплавить свечи,

Интересуясь искренне моей судьбой.

школьником, библиотеку посещал уже
самостоятельно и мог просиживать там
по полдня после уроков. Именно работ�
ники библиотеки приметили поэтические
способности мальчика и убедили его за�
вести специальную тетрадку, чтобы запи�
сывать туда поэтические строчки. А ещё
он ходил в воскресную школу при церк�
ви, где поили чаем с конфетами и пече�
ньем, интересно рассказывали о Боге и
устраивали праздники. Одно из первых
запомнившихся парню стихотворений он
написал к Рождеству и прочитал на праз�
днике в церкви.

На свой первый областной поэтичес�
кий конкурс с красивым названием «По�
эзии пленительные строки» Владимир
поехал по направлению библиотеки. Вы�
ступил успешно, за что был награждён
путёвкой в детский лагерь в Анапе.

— Там нас учили, как правильно пи�
сать стихи. То, как я это делал, не совпа�
дало с рекомендациями, — признаётся
Владимир. — Но я не спешу переделать
свои стихи в угоду мнению публики.
Убеждён, что в стихах главное — искрен�
ность! А как можно искренность переде�
лать? Я пишу о своём восприятии мира.
Хотите — принимайте, хотите — нет.

Слушатели принимают самодеятель�
ного поэта, причём даже те, кто гораздо
его старше. Вспомнила случайно услы�

«Пишу о своём
восприятии мира»

шанный разговор двух немоло�
дых женщин на одном из концер�
тов у нас в Зырянском, где Вла�
димир исполнял рэп. Это одно из
его увлечений: сам сочиняет и
сам читает. Так вот, одна дама
говорит другой: «Я думала, что в
рэпе только пошлость. А тут сло�
ва хорошие, добрые. Приятно
послушать. Молодец парень!»

Р
едко так бывает, что люди
разных поколений понима�
ют друг друга. У Владими�

ра Слепцова это получается. Он
охотно обсуждает своё творче�
ство со старшими. При Зырянс�
кой библиотеке работает литера�
турный клуб «Алексеевская за�
имка», где собираются творчес�
кие люди, большинству из кото�
рых за пятьдесят. Владимир
тоже посещает этот клуб. Имен�
но там он познакомился с Любо�
вью Павловной Бобиной, руко�
водителем театральной студии,

В Зырянском районе в конце
осени традиционно проводится
районный конкурс чтецов «Жи�
вое слово». Этот год не стал ис�
ключением: второго ноября в
Доме культуры собрались со
всего района тридцать семь чте�
цов самых разных возрастов, ко�
торые выступали в нескольких
возрастных номинациях: «Дет�
ство», «Отрочество», «Юность»,
«Молодость» и «Мудрость». От�
дельно состязались самодея�
тельные поэты района. Темой
конкурса стал кинематограф.
Участники читали стихи из худо�
жественных, мультипликацион�
ных, документальных фильмов.
Вера Ульрих из Семёновки выс�
тупила с собственными стихот�
ворными воспоминаниями о том,

. Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Звучало со сцены «Живое слово»

Êàæäîå
ñòèõîòâîðåíèå
Âëàäèìèðà
Ñëåïöîâà
èç ñ. Çûðÿíñêîãî
— ýòî îòêðîâåíèå

как ещё девчонкой бегала в клуб
смотреть кино, приобретая би�
лет на сеанс взамен на куриное
яйцо, тайком от бабушки взятое
из гнезда.

Самые маленькие артисты
выбирали стихи из мультиков.
Очень эмоционально прочёл
знаменитую «Муху�цокотуху»
Кирилл Гуляев из Михайловки.
Лауреат областного конкурса
«Красота спасёт мир» Варвара
Фирстова из Зырянки пригото�
вила на конкурс стихотворение
Высоцкого «Алиса в стране чу�
дес». Её и других членов теат�
ральной студии «13 окно» жюри
оценивало отдельно в номина�
ции «Лауреаты». Надо отметить,
что от именитых студийцев не
отставали многие участники

конкурса. Так, было очень инте�
ресно послушать стихотворение
Чуковского «Федорино горе» в
исполнении Татьяны Локшиной
из Михайловки.

Первые места в конкурсе за�
няли Варвара Непряхина и Вар�
вара Фирстова, Татьяна Локши�
на и Анна Шарпанова, Анаста�
сия Савельева и Александра
Скользаева. Жюри отметило по�
этический театр из Красноярки.
Среди самодеятельных поэтов
были выделены Нина Флигинс�
ких (её стихи прозвучали в ис�
полнении Галины Кривцовой),
Валентина Ситникова и Влади�
мир Слепцов. Гран�при конкур�
са получил уже неоднократный
его лауреат восьмиклассник Зы�
рянской школы Антон Иванов.

Темой районного конкурса чтецов «Живое слово» стал ки8
нематограф. Участники читали стихи из художественных,
мультипликационных, документальных фильмов.

тоже самодеятельным поэтом. Любовь
Павловна стала кем�то вроде наставни�
ка для молодого поэта.

— Мы с ним очень близки в своём
творчестве, — рассказывает Любовь
Павловна. — Очень часто у нас совпада�
ют темы стихов, их настроение. У парня
совершенно нестандартное мышление,
своё понимание мира. Он ещё молод, но
имеет мироощущение взрослого, умуд�
рённого опытом человека. Его отличают
нехарактерный для нашей современной
молодёжи патриотизм, трогательное от�
ношение к малой родине. Володя спосо�
бен рассуждать на самые разные темы,
у него очень глубокий взгляд на жизнь,
на современную действительность. Еще
молодого поэта отличает трепетное от�
ношение к слову. Он очень тщательно
работает над каждым стихом, порой при�
носит на мой суд до десятка вариантов.

Владимиру Слепцову всего двадцать
семь, и у него многое впереди. Пока ещё
не женат. Учится заочно в колледже
культуры на звукооператора. Если позво�
лит зарплата рабочего «Сибирьлеса»,
продолжит учёбу по специальности «зву�
корежиссёр». А ещё в планах — выпус�
тить собственный сборник. «Мои стихи
— это мои мысли и чувства, которыми я
хочу поделиться с другими людьми», —
говорит молодой поэт.
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Работает школьный
медиа/центр

ная страница, которую ведёт
Юлия Водянникова, посвящена
истории образовательного уч�
реждения, о его повседневной
жизни сообщается в рубрике
«Прогулки по гимназии». В руб�
рике «Выходим в люди» ребята
рассказывают о достижениях
гимназистов в учёбе, спорте,
творчестве. Естественно, что все
конкурсы и проекты, в которых
участвуют гимназисты, также
отражены на страницах печат�
ного издания. Интересными и
познавательными являются ста�
тьи под рубрикой «Наши путе�
шествия», где ребята делятся
своими впечатлениями от даль�
них поездок. Начинающие лите�
раторы помещают в журнал
свои произведения в стихах и
прозе — для этих целей суще�
ствует «Литературная страни�
ца». Иллюстрации к творениям
писателей и поэтов делают
юные художники, которые уча�
ствуют и в оформлении всего
журнала.

За прошлый и нынешний
учебные годы вышло в свет че�
тыре номера журнала. Перио�
дичность его выхода — раз в
четверть, зато объём постоянно
увеличивается. Если первый но�
мер «Гимназиста» был всего на
четырнадцати страницах, то
последний уже едва уместился
на двадцати четырёх.

— К сожалению, тираж наше�
го журнала невелик — всего  око�
ло 20 экземпляров, — говорит Га�
лина Сергеевна Рябущенко. —
Больше не можем, потому что пе�
чатаем его на цветном школьном

принтере. Но журнал доступен
для всех желающих: его можно
почитать в школьной библиотеке,
где есть все выпуски, а также на
сайте нашей гимназии.

В
 этом учебном году в гим�
назии произошло ещё
одно важное событие:  на�

чала работу студия школьного
телевидения. Телеканал «5+»
— такое название дали ему на�
чинающие телевизионщики.
Пока ребята только учатся дер�
жаться перед камерой, правиль�
но составлять тексты для видео�
репортажей, работают над дик�
цией. Свой первый выпуск они
создали самостоятельно под ру�
ководством десятиклассниц
Арины Кустовой и Натальи Ки�
селёвой. Видеооператор Роман
Сёмушкин (8 «А» класс) при�
знался, что до работы на школь�
ной студии считал видеосъёмку
и видеомонтаж простыми веща�
ми, но всё оказалось намного
сложнее. Корреспонденты Ели�
завета Бесштанникова, Денис
Шевченко (10 класс) и Виктор
Малороссиянов (8 «А» класс)
согласились со своим коллегой
в том, что работать над эфиром
— дело непростое. «Часто с
первого раза не получалось за�
писать тот или иной эпизод», —
рассказывают ребята.

Премьера телеканала «5+»
состоялась в прошлом месяце.
Свою первую телепередачу ре�
бята транслировали на экране,
установленном в школьном
холле. В ней они рассказали о
поездке Валентины Срек, Ари�
ны Лебедевой и Насти Денисо�
вой на областной слёт обучаю�
щихся, провели опрос среди
учителей, взяли интервью у ди�
ректора гимназии Н.В.Седюко�
вой. После пилотного выпуска
весь коллектив школьного те�
левидения побывал на Асинов�
ской студии ТВ. Профессиона�
лы провели тщательный разбор
материала, указав на недостат�
ки, и провели мастер�класс, где
рассказали, как правильно го�
товить телепередачи, монтиро�
вать их и т. д.

— Побывать на настоящей
телестудии было интересно и
познавательно, — вспоминают
ребята. — Мы узнали много та�
ких нюансов, о которых даже не
задумывались. Следующий наш
выпуск надеемся сделать лучше,
учтя все ошибки.

По отзывам гимназистов, ра�
бота в школьном пресс�центре
даёт возможность стать более
раскрепощёнными и хоть чуть�
чуть научиться журналистике.
Возможно, кто�то из них все�
рьёз увлечётся этим делом.

Øêîëà — ýòî
ìàëåíüêàÿ
ñòðàíà, ãäå
ïðîèñõîäèò î÷åíü
ìíîãî ñîáûòèé.
Óñëåäèòü çà íèìè
ó÷åíèêàì è
ïåäàãîãàì
ãèìíàçèè ¹2
ïîìîãàåò
ñîçäàííûé â
ïðîøëîì ó÷åáíîì
ãîäó ïðåññ-öåíòð

Обновили ряды
Молодёжный совет Перво�

майского района обновил
свой состав. Выборов в их об�
щем понимании, правда, не
было: в конце октября все
желающие заниматься обще�
ственно�полезной деятельно�
стью от 14 до 30 лет собра�
лись в зале райадминистра�
ции. Таких оказалось немало
— 30 человек.

— Это были ученики Пер�
вомайской школы, студенты,
представители деревень и
сёл, — рассказывает Алек�
сандр Бажин, главный специ�
алист по молодёжной поли�
тике. — Мы решили, что все
они станут участниками мо�
лодёжного совета второго
созыва. Среди них только
восемь человек из предыду�
щего созыва, все остальные
— новички.

Во время встречи каждый
«депутат» рассказал о себе,
своих достижениях и планах.
Ребята решили пока не выби�
рать руководящий орган и от�
вести месяц на то, чтобы луч�
ше узнать друг друга и выя�
вить лидеров. Уже известно,
что бывший председатель
структуры Анна Кондрашова
хоть и остаётся в составе со�
вета, но не претендует на роль
его руководителя. «Надо дать
дорогу другим людям, свежим
идеям», — считает она.

Идей у молодёжи много, и
многие из них прозвучали на
заседании. Это, например,
возрождение движения КВН в
районе, активизация волон�
тёрской деятельности, созда�
ние собственного сайта и
организация спартакиады для
детских садов. От слов уже
приступили к делу. В настоя�
щее время ребята собирают
одежду и канцелярские това�
ры для детей, больных тубер�
кулёзом, в рамках благотво�
рительной акции «Добрый
шкаф». Первомайцы активно
принимают участие в акции.

— Молодёжный  совет —
совещательный орган при
райадминистрации, — добав�
ляет А.Бажин. — Ребята на�
мерены быть не только волон�
тёрами, но и начинающими по�
литиками: принимать участие
в работе Думы, выходить к
властям с инициативами и
предложениями, направлен�
ными на социально�экономи�
ческое развитие района.

Два дня играли
в баскетбол

В начале ноября в спортза�
ле школы № 4 проходил осен�
ний турнир по баскетболу сре�
ди команд общеобразова�
тельных учреждений. Сельс�
кие школы не смогли сформи�
ровать собственные сборные,
поэтому за призы боролись
исключительно городские
баскетболисты. В старшей
возрастной группе (8 — 9
классы) первое место у маль�
чиков досталось гимназии
№2, второе — школе №4, тре�
тье — школе № 5. Чемпионс�
кий титул у девочек этого воз�
раста взяли ученицы 4 школы,
«серебро» — представитель�
ницы школы №1, «бронзу» —
гимназистки.

В младшей возрастной
группе (6 — 7 классы) сорев�
новались только мальчики.
Там призовая тройка сложи�
лась таким образом: на пер�
вом месте — школа №4, на
втором — гимназия №2, на
третьем — школа №5.

С
 началом работы  пресс�
центра был организован
выпуск собственного

школьного журнала.
— Наша юнкоровская ко�

манда совсем юная, но мы уже
многому научились, — говорит
главный редактор журнала
«Гимназист» преподаватель
русского языка и литературы
Галина Сергеевна Рябущенко.

Самым сложным был первый
выпуск. Необходимо было со�
здать макет, придумать рубри�
ки, написать тексты, отредакти�
ровать их. Кристина Клышова
разработала и предложила эм�
блему, которая теперь украша�
ет «фасад» издания. В состав
редколлегии сейчас входят Сер�
гей Знатков, Анатолий Канаев,
Милана Нестерова, Александра
Фурсова из 6 «А» класса, Юлия
Водянникова, Кирилл Ханыгов и
Александр Сорокадум из 8 «А»,
Роман Емельянов и Светлана
Пычкина из 9 «А», а также один�
надцатиклассники Ирина Иост и
Кристина Клышова. Руководят
этим творческим коллективом
Галина Сергеевна Рябущенко и
учитель информатики и матема�
тики Галина Васильевна Водян�
никова, взявшая на себя роль
технического редактора.

Дети и педагоги работают
совместно, стараясь отразить
наиболее интересные темы, вол�
нующие подрастающее поколе�
ние. Стали уже традиционными
рубрики «Слово от редакто�
ров», «Слово взрослым», где
юным журналистам дают интер�
вью учителя гимназии. Отдель�

Редакция школьного журнала «Гимназист» старается в своём издании осветить все сторо8
ны школьной жизни.

Юные тележурналисты из гимназии №2 за обсуждением
нового выпуска программы телеканала «5+».

Открываем набор в молодёжную редакцию!
Если вы активны, любознательны, интересуетесь событиями

и проблемами в своём учебном заведении, городе, стране и гото�

вы на них реагировать, — вам к нам. Газета «Образ Жизни» во�

зобновляет выпуск молодёжной страницы «БУМ!» (Боевые. Ум�

ные. Молодые!)  и приглашает к сотрудничеству школьников и

студентов, которые хотели бы попробовать свои силы в журна�

листике.  Мы вам расскажем о жанрах публицистики, технологии

выпуска печатных изданий и организации работы СМИ, поможем

в подготовке публикаций для нашей газеты.

Звоните по телефону 89528903699 Алексею ШИТИКУ.

. Валентина СУББОТИНА
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Вперед — в прошлое!
В дни осенних каникул наши дети побывали на увлекательном и познаватель�

ном мероприятии в селе Первомайском: в межмуниципальном центре «Траекто�
рия» при ЦДОД первомайские педагоги провели «Этнографическую кругосветку»,
в которой приняли участие 10 команд из Первомайского и Асиновского районов.
Ребята прошли девять станций, где окунулись в историческую реальность, пред�
ставленную бытом и традициями наших предков. Им предлагалось научиться неко�
торым ремёслам, например, освоить хохломскую роспись или раскрасить матрё�
шек. Эти изделия они привезли домой в качестве сувениров. Дети сами сочиняли
частушки, а потом их исполняли. Известные народные сказки ребята представили
в театрализованной постановке, выбирая себе роли и переодеваясь в заранее под�
готовленные костюмы. На «Танцевальной» станции дети учились элементам рус�
ского народного танца. Особенно понравилась им станция «Игровая», где они уз�
нали много интересного о том, во что играли их бабушки, дедушки, мамы и папы.

Но самой интересной стала экскурсия по школьному музею, которую провёл
учитель истории Юрий Мартыненко. Педагог предлагал с закрытыми глазами на
ощупь определить, для каких целей нужна была та или иная вещь в русской избе.
Дети узнали, что вместо тетрадей прежде в школе использовались грифельные
досточки, познакомились с предметами быта, служившими людям. Для учеников
было открытием, что все экспонаты школьного музея — настоящие!

После такого насыщенного мероприятия всех хозяев и гостей, принимав�
ших участие в «Кругосветке», ждало в столовой угощение. Здесь также всё было
продумано в лучших русских традициях: душистый чай в самоварах, баранки,
булочки, блины. Вернувшись домой, наши дети долго рассказывали, как им по�
нравилось в Первомайском. Спасибо всем организаторам за этот праздник. За�
мечательно, что наши асиновские школьники имеют возможность дружить со
своими первомайскими сверстниками благодаря таким мероприятиям.

Родители учеников младших классов школы №4.

К
азалось бы, садово�огородный се�
зон завершился — можно и отдох�
нуть. Однако владельцам частных

усадеб переулка Светлого не до покоя:
они не согласны с выставленными ООО
«Асиновский водоканал» счетами за по�
лив (там значатся и текущие долги, и пе�
рерасчёт). Суммы эти серьёзно ударят по
семейному бюджету: задолженности за
летний сезон варьируются от 800 до 2500
рублей! Дороговато овощи для хозяев
обошлись! Особенно возмущены жители
четырёх крайних домов по нечётной сто�
роне. Я выехала по указанному адресу,
чтобы узнать, с чем не согласны люди.

— До нынешнего года мы действи�
тельно пользовались летником, поливая
свои огороды. Летник — это небольшо�
го диаметра труба, которая врезается в
центральный водопровод и прокладыва�
ется от колодца через все огороды. Каж�
дый хозяин присоединяется к ней и
пользуется водой. Нам такой способ по�
ливки был и удобен, и выгоден, так как
платили за услугу сущие копейки, — рас�
сказывают люди. — В 2015 году начис�
ления стали производить на всю площадь
огорода, и тогда летник стал невыгоден:
осенью нам прислали перерасчёт, со�
гласно которому долги за услугу водо�
каналу составили 2 — 3 тысячи рублей.

Люди обратились с вопросами к постав�
щику услуги, ООО «Асиновский водока�
нал». Мол, почему не известили в начале

Бесплатной воды
не бывает

сезона, что начислять теперь будете за
полив иначе? А им в ответ: «Незнание за�
кона не освобождает от ответственности».

Пришлось заплатить. После этого ин�
цидента четыре крайних дома решили,
что такой «золотой» летник им ни к чему,
и, по словам хозяев, этой весной трубу
убрали, решив пользоваться только за�
ведённым водопроводом, контролируя
расход воды по счётчикам. Одной из пос�
ледних прибор учёта установила семья
Марии Ивановны Лещик. Женщина рас�
сказывает, что в мае 2016 года она при�
гласила на опломбировку специалиста из
ООО «Асиновский водоканал» и сказа�
ла ему, что теперь будет использовать
только водопроводную воду для полива.
Хозяйка посчитала, что официально опо�
вещать об этом поставщика услуги нео�
бязательно. Однако в начале июля Ма�
рию Ивановну ждал сюрприз в виде кви�
танции на оплату за первый летний ме�
сяц. Первой строкой в ней значилось «хо�
лодное водоснабжение» объёмом в 10
куб.м. Второй — «полив», на что она,
судя по цифрам, потратила ещё 28 куб.м!

Не согласившаяся с начислением
женщина не стала платить и обратилась
в водоснабжающую организацию, где ей
пообещали: разберёмся. И разобрались,
уменьшив сумму, но всё�таки начислив за
июльский полив 168 рублей. Объяснили
М.И.Лещик следующее: официальную
заявку на демонтаж летника она подала
только в середине июля, а значит, в на�
чале лета ещё пользовалась водой, за что
и должна заплатить. В августовской кви�

танции строка «полив» уже пустовала.
Однако долг почти в 900 рублей, кото�
рый накопился за весь летний период, ей
никто не прощал. На днях женщину пре�
дупредили, что в случае неоплаты она и
вовсе останется без воды.

— Странная ситуация с этими начис�
лениями получается, — поясняет долж�
ница. — Моя соседка�пенсионерка и я,
судя по квитанциям, пользуемся летни�
ком. Рядом живущие соседи — нет, так
как счёт им не выставили, а следующий
за ними дом — тоже в должниках. Как
так?! Выходит, что труба для летнего
полива идёт через два огорода, потом
прерывается и чудесным образом появ�
ляется в следующем огороде?

Запросы в ООО «Асиновский водока�
нал» и Асиновскую городскую прокура�
туру, написанные М.И.Лещик, не принес�
ли желаемого результата. Первая ин�
станция ответила, что перерасчёт за ус�
лугу удовлетворён частично (за июль и
август), поскольку предшествующий пе�
риод не доказан. Вторая не усмотрела
«оснований для принятия мер прокурор�
ского реагирования» и посоветовала за
защитой прав обратиться в суд.

П
ока жильцы раздумывают, стоит ли
отстаивать свои интересы в суде,
ООО «Асиновский водоканал» уже

готов к этой ситуации. «У нас собрана хо�
рошая доказательная база», — говорит
заместитель директора Владимир Павло�
вич Юдин. По словам специалистов пред�
приятия, жители переулка Светлого лу�
кавят, говоря о том, что они не были ни о
чём осведомлены.

— Споры о начислениях за полив дей�
ствительно начались ещё в 2015 году, —
рассказывает Владимир Павлович. —
Неправда, что при выставлении счёта мы

Встреча
в честь

памятной даты
В российском календаре есть

памятная дата, связанная с тра�

гическими страницами нашей

истории, — это 30 октября, День

памяти жертв политических реп�

рессий. Несколькими днями поз�

же в центре общественного до�

ступа БЭЦ собрались люди, по�

страдавшие от безжалостной

машины репрессий, члены орга�

низации «Дети войны». Присут�

ствующие почтили память без�

винно погибших соотечествен�

ников минутой молчания.

Председатель совета ветера�

нов  В.Г.Знатков в своем выступ�

лении поблагодарил собравших�

ся за активную жизненную пози�

цию и пожелал всем хорошего

здоровья, а также прочитал своё

стихотворение «У обелиска».

Н.Г.Либик, Л.Л.Аверина, Т.П.Ю�

нязева, Н.О.Непомнящая и дру�

гие поделились воспоминаниями

о том, как повлияли репрессии

на судьбы их родных. Все оста�

лись едины во мнении, что

нельзя допускать повторения

прежних кошмаров.

Сотрудники ЦОД подготови�

ли выставку «Дань памяти», где

была представлена информация

об этапах репрессий, приведены

цифры и факты. Также был по�

казан фильм «Этапы большого

террора». Завершилась встреча

чаепитием, во время которого

ветераны поделились впечатле�

ниями о мероприятии.

С.М.КАТАНАХОВА,
председатель общественной
организации «Дети войны».

ХОЧУ ЗНАТЬ

Рокировка не получится
Наши дети учатся в школе №1 в младшем
звене во вторую смену. Есть ли возможность

освободить школьные кабинеты за счёт перево8
да учеников школы №9, которая тоже располага8
ется в этом здании, на прежнее место — в зда8
ние бывшего УПК? Мы знаем, что там освободи8
лись кабинеты, которые ранее занимал ТГАСУ.

Отвечает заместитель главы Асиновского
района по социальным вопросам Ольга Вале8
рьевна БУЛЫГИНА:

— Насколько мне известно, во вторую смену в
школе №1 учатся не все начальные классы, а лишь
несколько. К сожалению, мы не можем рассмат�
ривать предложенный родителями вариант. Часть
кабинетов, которые освободил филиал универси�
тета, были отданы для занятий робототехникой и
секции по греко�римской борьбе. Да и сам Центр
творчества детей и молодёжи постепенно расши�
ряет свою деятельность, поэтому ему необходима
дополнительная площадь. Оставшихся кабинетов
не хватит для размещения в них школы №9.

Занятия в бассейне
не для всех бесплатные
Раньше в бассейне «Дельфин» все дети за8
нимались бесплатно. Начиная с этого года,

несколько групп стали платными. Почему так?

Отвечает директор ДЮСШ82 Алексей ТАЮКИН:
— Желающих посещать занятия много, а штатных

тренеров всего два плюс трое совместителей. Им при�
ходится работать сверхурочно, а значит, необходима
дополнительная оплата труда. В связи с этим мы вве�
ли три платные группы для новичков по 15 человек в
каждой. Родители не были против, учитывая, что сто�
имость одного занятия невысокая (100 рублей).

При этом в перспективе существует возможность
перевода из платных групп в бесплатные. Таких на
сегодняшний день в «Дельфине» насчитывается две�
надцать, и они полностью укомплектованы. В про�
цессе обучения некоторым детям может разонра�
виться плавание, и они уйдут: появятся вакантные
места. Приоритет при переводе будем отдавать тем,
кто показывает хорошие результаты.

. Елена СОНИНА

учитываем всю площадь огорода, не за�
нятую постройками. По закону надо по�
ступать именно так, но мы приняли усред�
нённый норматив — две сотки. С несог�
ласными работали индивидуально, зап�
рашивая документы на участок. Выезжа�
ли и на переулок Светлый. Наши работ�
ники предупредили местных жителей, что
в случае отказа от летника необходимо
будет оповестить компанию о своём ре�
шении. И многие это сделали. Так, напри�
мер, в конце поливочного сезона наши
специалисты выезжали по заявкам на де�
монтаж летника на улицы Крупской, Гон�
чарова и переулок Светлый. Накопились
ещё заявки, по которым будем работать
весной.

По звонку М.И.Лещик комиссия выез�
жала в июле, установила факт демонта�
жа, после чего эта абонентка и другие,
которые пользовались водой для поли�
ва из этой ветки, были выведены из на�
числения. А слова о том, что жители не
пользовались водой в июне, ничем не
подкреплены. Так что платить придётся.

— Почему�то многие считают, что за
воду  платить не надо, — добавил замес�
титель директора по производству Сергей
Николаевич Фурсов. — Мы ежегодно вы�
являем десятки нелегальных абонентов,
которые пользуются водой, но не платят
за неё. К примеру, на том же переулке
Светлом порядка пятнадцати владельцев
частных усадеб самостоятельно оборудо�
вали летник и нас не известили, следова�
тельно, не получали счёт за услугу. Эта
ситуация вскрылась в сентябре, когда ра�
ботали по заявкам. Хочется ещё раз на�
помнить асиновцам, что в случае отказа
от летника необходимо обязательно из�
вестить об этом ООО «Асиновский водо�
канал». А тех, кто пользуется этой услу�
гой незаконно, призываем добровольно
обратиться к нам с заявлением о включе�
нии их в список абонентов. Компания пой�
дёт таким людям навстречу и не будет
выставлять счета за предыдущие полго�
да пользования услугой, как положено по
закону, а только по факту. А вот в случае
выявления нелегального пользования
придётся заплатить внушительные суммы.
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В АССОРТИМЕНТЕ:
куртки — 500�2000 руб.
дубленки — 2000�3000 руб.
свитера — 300�500 руб.
толстовки — 300�500 руб.
кардиганы — 300�500 руб.
футболки — 100�200 руб.
трико — 200�400 руб.
джинсы — 600�800 руб.
детское белье — 50�150 руб.
майки — 50�100 руб.

халаты — 200�600 руб.
термобелье — 500 руб.
пижамы — 250�300 руб.
сорочки — 100�200 руб.
уги —100�200 руб.
колготки — 50�100 руб.
носки — 15�30 руб.
лосины — 100�250 руб.
пледы — 350�500 руб.

Ждём вас с 9&00 до 17&00

19 НОЯБРЯ
ДК «Восток»

полотенца — 50�200 руб.
скатерти — 50�100 руб.
шторы — 200�1000 руб.
постельное белье —
350�950 руб.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ реклама
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С юбилеем!
Елену Семёновну ИВАНОВУ поздравляем

с юбилеем!
Желаем здоровья
И долгих лет жизни.
Будь всегда
Такой же милой,
Нежной, ласковой,
Красивой.
Для супруга — самой лучшей,
Для друзей — как солнца лучик.
Для детей — красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для семьи — всегда любимой!

Супруг, сыновья и снохи,
внучки и внуки.

***
Поздравляем дорогого племянника Илью

КИКИЛАШВИЛИ с 25�летним
юбилеем!

Пусть юбилей
Несёт лишь счастье,
Ни капли грусти,
Ни одной слезы,
Душевного богатства
И здоровья
Желаем мы
От всей души!

Тётя Надя, дядя Вадим,
сестра Татьяна и её семья.

***
Коллектив отделения скорой медицинс3

кой помощи ОГБУЗ «АРБ» поздравляет с 60�
летним юбилеем Валерия Николаевича
ВЫСОЦКОГО!

От всей души
Вас поздравляем
С одной из самых
Лучших дат,
Ещё сто лет
Прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только
Улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Галину

Николаевну ВЕРШИНИНУ!
Желаем не болеть,
Не стареть,
Что прошло,
То не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Желаем счастья, здоровья на долгие годы.

С уважением семья Костиных.

***
Поздравляем с днём рождения дорогую ма�

мочку Галину Николаевну МАРУЩАК!
Будь самой здоровой и
И очень любимой,
Спокойной, заботливой,
Неповторимой,
Не очень серьёзной,
Смешной и весёлой,
В делах самой первой
И попросту клёвой!

Дети, внуки.

МЯСНОЙ РЯДЪМЯСНОЙ РЯДЪМЯСНОЙ РЯДЪМЯСНОЙ РЯДЪМЯСНОЙ РЯДЪ
ФАРШФАРШФАРШФАРШФАРШ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ – 269 РУБ.ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ – 269 РУБ.ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ – 269 РУБ.ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ – 269 РУБ.ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ – 269 РУБ.
НАШИ АДРЕСА: ул. Гончарова, 1;
ул. Ленина, 23; ул. Ленина, 47;
ул. П.Морозова, 7; ул. Боровая, 6.

Ждем своих покупателей. р
е
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Идея проведения акции при�
надлежит заведующей залом
краеведения БЭЦ Ирине Овчин�
никовой и библиотекарю Татьяне
Кухарской. Центром внимания в
этот день стали слово и книга.

— Именно книга учит нас раз�
мышлять, созерцать, творить и
становиться добрее, — говорит
руководитель театральной сту�
дии «Браво» Асиновской ДШИ
Владимир Бахарев, который
вместе с ребятами охотно от�
кликнулся на предложение при�
нять участие в акции. Сорок его
учеников были задействованы в
фантасмагорическом театраль�
ном перфомансе, где три соби�
рательных образа, олицетворя�
ющие музу, вдохновение, твор�
чество, объединяли вокруг себя
почитателей литературы. Дети,
поднимаясь на импровизирован�
ную сцену на центральной пло�
щади, читали вслух для прохо�
жих известные и незнакомые
произведения.

Так, например, в исполнении
Романа Сёмушкина прозвучал

Акция с добрыми
намерениями

рассказ «Злой мальчик» А.П.Че�
хова. Антон Авдеев читал прозу
В.Шишкова — рассказ «Зубо�
дёрка». Евгений Нуриев испол�
нил произведение Ф.Кривина
«Если бы я был горностаем».
Про «Алькины туфельки» (автор
— Т. Кирюшатова) рассказала
Аня Королькова. Саша Калмыко�
ва, Артём Сорока и Руслан Куз�
нецов декламировали поэтичес�
кие произведения А.Барто,
А.Башлачёва и А.Ахундовой.

Олицетворением добродете�
ли, которой в том числе учит и
книга, стали члены обществен�
ной организации «Лучики» с
большими бумажными сердца�
ми, прикреплёнными к одежде,
надпись на которых гласила:
«Обними меня». После того, как
все участники акции обменялись
объятиями, директор централи�
зованной библиотечной систе�
мы Надежда Михайловна Кирил�
лова подарила гостям�инвали�
дам книги.

В завершение мероприятия
все ребята выстроились в ряд,
сложив из букв, наклеенных на
книги, фразу: «Читающий город
— добрый город». Плакат с та�
ким же лозунгом послужил сво�
еобразным занавесом для все�
го театрального действа. К со�
жалению, из�за холодной пого�
ды пришлось значительно со�
кратить программу.

— Мы планируем сделать эту
акцию традиционной, — делит�
ся планами на будущее Ирина
Николаевна Овчинникова. —
Только теперь, с учётом ошибок,
будем проводить её при тёплой
погоде. Хочется, чтобы зрителя�
ми такого мероприятия стали
как можно больше жителей го�
рода,  поэтому, возможно, бу�
дем организовывать театраль�
ные площадки в разных микро�
районах. Таким образом мы хо�
тим привлечь внимание земля�
ков к чтению книг, которые учат
в том числе и доброте.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ  ÄËß ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Впереди — Новый год, который для газеты и для наших

читателей уже несколько лет подряд ассоциируется с про3
ведением праздничных конкурсов. Сегодня мы рады объя3
вить очередную их серию.

Для поэтов и прозаиков
Ждём от самодеятельных поэтов и прозаиков работы на но3

вогоднюю, рождественскую и просто зимнюю тематику:
сказки, рассказы, повести, были, стихотворения, поэмы и т. д.
Возраст участников не ограничен.

Для любителей фотографии
В фотоконкурсе будет несколько номинаций:
«МОРОЗ3ПРОКАЗНИК». Содержание фотоснимков будет

зависеть от вашей фантазии. На них могут быть изображены
как зимние чудеса природы, (например, сказочный пейзаж), так
и сюжеты с участием людей.

«НОВЫЙ ГОД В КРУГУ ДРУЗЕЙ». Покажите на снимках,
как весело проходят праздники в вашей большой и дружной
компании.

«НОВЫЙ ГОД — НЕ ДОМА» — фотографии, сделанные в
дни новогодних каникул во время дальних путешествий, на даче
и т. д.

«МОЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК» — номинация для
детей. Фотоснимок должен запечатлеть эмоции детей при по�
лучении новогоднего подарка.

Ну и, наконец, шуточная номинация «РАСПЕТУШИЛСЯ!»,
посвящённая наступающему году Петуха. Это может быть по�
становочный снимок, фотография из настоящего курятника,
представление необычного новогоднего костюма и т. д. В об�
щем, проявите в этой номинации свою  фантазию.

Все снимки необходимо сопроводить интересными подписями.

Для умелых рук
Конкурс поделок «ПЕТУШИНЫЙ ВЕРНИСАЖ». Предла�

гаем вам изготовить символ наступающего года, Петуха, из лю�
бых материалов и в любой технике. Когда она будет готова,
звоните в редакцию.

Приглашаем принять участие в новогодних конкурсах
жителей Асиновского, Первомайского и Зырянского райо4
нов. Работы будут приниматься до 31 декабря. Фото и тек4
сты присылайте по почте или на электронный адрес:
konkursobraz@mail.ru, либо приносите в редакцию. Главное
и обязательное условие для всех — указать свои данные:
ФИО и контактный телефон.

После публикации отобранных конкурсных работ неза4
висимое жюри выберет победителей. Авторы лучших ра4
бот будут награждены денежными призами.

Ждём вас и желаем удачи!

. Елена СОНИНА

Ïîä çàíàâåñ
äåêàäû
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè,
13 íîÿáðÿ,
â öåíòðå ãîðîäà
ïðîøëà àêöèÿ
«Ê äîáðó —
÷åðåç êíèãó»

Читает Евгений Нуриев.

ПОДПИСКА СТАЛА ДЕШЕВЛЕ
на 1(е полугодие 2017 г.
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ:
на 1 месяц — 71 руб.
на квартал — 213 руб.
на полугодие — 426 руб.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ:
на 1 месяц — 77 руб. 50 коп.
на квартал — 232 руб. 50 коп.
на полугодие — 465 руб.

ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ
В РЕДАКЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Если у вас есть
такая возможность,
вы заплатите всего
300 рублей за полгода

реклама
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2355398
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. технические планы на объекты

недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной
стоимости. полный комплекс землеустрои&
тельных 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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Выставка3продажа
собственной продукции в закусочной

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
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«МЕРКУРИЙ»
При покупке продукции

В ПОДАРОК —
КУРИНЫЙ НАБОР для бульона!*

По вопросам рекламы звонить
по тел. 2(27(01р
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Гороскоп на неделю
с 21 по 27 ноября

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№45 от 10.11.16 г.)
По горизонтали: Гуру. Расстрел. Кивано. Армада. Кинорынок. Дыбка. Пара. Кормило. Красота. Сёмга. Ислам. Протест. Десант. Карате. Проран. Харанита. Омметр. Рань. Фонари.

Самба. Мурлыка. Тятька. Бомж.
По вертикали: Диаскоп. Ржа. Марго. Театр. Днище. Ура. Скифы. Достаток. Яссы. Рана. Бомба. Ток. Торт. Академия. Чек. Липа. Спесь. Спартак. Около. Норма. Ир. Титр. Выпас. Араб.

Ана. Луна. Норка. Ока. Марьяж.

ВЕСЫ. Очень благоприятное время для лич0
ных дел,  налаживания отношений в семье, а
самое главное — для новых романтических
знакомств, которые впоследствии могут за0
кончиться браком. На этой неделе также хо0
рошо переводить отношения на новый уро0
вень, укреплять и всячески улучшать их. Не0
деля несёт стабильность в делах, успех и уве0
ренность в собственных силах.
СКОРПИОН. Проявляйте терпение, воспри0
нимайте опыт других людей. Это позволит ре0
шить многие накопившиеся проблемы, приве0
сти в порядок свои мысли. Если вы хотите
чего0то добиться, в некоторых случаях потре0
буется действовать решительно, принимать
смелые решения. В целом эта неделя благо0
приятна и ведёт к улучшению вашей жизни.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели перед вами может
стоять непростой выбор, и от него будет за0
висеть то, как будут развиваться события пос0
ледующих дней. В середине недели вас ждут
коллективное мероприятие, встреча с друзь0
ями, вечеринка или иное увеселительное ме0
роприятие. Это позволит вам найти человека,
который может стать вашей судьбой или же
хорошим приятелем. Воспользуетесь ли вы
шансом обустроить свою личную жизнь или
нет, целиком зависит от вашего выбора.
КОЗЕРОГ. В конце недели вы можете столк0
нуться с различными препятствиями на вашем
жизненном пути. Причиной этому может стать
ваше легкомысленное поведение в самом на0
чале недели. Вы можете себе позволить по0
бездельничать, но тогда придётся потрудить0
ся впоследствии. Неблагоприятные события
последних дней недели вы легко сможете пре0
одолеть. Эмоции и чувства лучше держать под
контролем.
ВОДОЛЕЙ. Суета, множество мелких дел, не0
возможность организовать свою работу и де0
ятельность других людей — всё это будет
очень мешать в начале недели. Перед вами от0
кроются перспективы хорошего заработка, но
постоянные помехи со стороны других людей
могут препятствовать в достижении этой цели.
В конце недели появится возможность приве0
сти дела в некоторый порядок и извлечь из
этого выгоду.
РЫБЫ. Вас ожидают различные трудности в
продвижении вперёд. Возникающие пробле0
мы являются незначительными, и каждая по
отдельности не стоит вашего внимания, но так
как они навалятся на вас скопом, то могут ока0
зать серьёзное воздействие, да и разбирать0
ся с ними будет утомительно. Для того, чтобы
преодолеть все невзгоды, стоит действовать
хладнокровно и обдуманно.

С днём рождения!
Поздравляю с днём рождения дежурную сестру хирургического отделения

Татьяну Семёновну ШИКАНОВУ!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной  и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Сергей Константинович Туезов
(с. Больше;Дорохово).

Поздравляем!
От всей души поздравляем Галину Фёдоровну ФЕТИСОВУ (15.11), Гали;

ну Александровну ЕФИМОВУ (20.11),  Георгия Григорьевича ИВАНОВА
(16.11), Нину Мироновну СЕРАФИМОВУ (18.11), Фаину Ивановну БАДА;
ГЕЕВУ (20.11), Татьяну Фёдоровну ШАЛЬНУЮ (21.11), Нину Прокофьевну
ЗАЙЦЕВУ (15.11), Юлию Петровну ВОРОШАН (15.11), Тамару Александ;
ровну МИХЕЕВУ (17.11), Олега Геннадьевича АНДРОСОВА (17.11), Нину
Петровну ЛЯХ (18.11), Елену Семёновну ИВАНОВУ (20.11), Нину Никола;
евну БАННИКОВУ (20.11), Владимира Викторовича ГАЛЫШЕВА (14.11), Зи;
наиду Григорьевну СЕРГЕЕВУ (15.11), Татьяну Владимировну НЕПОМНЯ;
ЩИХ (18.11), Надежду Ивановну ТРОФИМОВУ (18.11), Валентину Серге;
евну СЕМЁНОВУ (19.11), Елизавету Анатольевну ГОРОДКОВУ (21.11) —
с юбилеем.

Георгия Александровича и Валентину Степановну ЧЕРКАШИНЫХ —
с 600летием совместной жизни.

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

Районный совет ветеранов.

Àíîíñû íåäåëè

ГДК «ВОСТОК»

19 ноября, 18;30 — дискотека.
19 ноября, 12;00 — районный конкурс эстрадной песни «Ас0соль — 2016».
20 ноября, 15;00 — Вечер юмора. Бенефис КВНщиков.
25 ноября, 17;00 — вечер отдыха «Мама милая моя».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТОК
18 ноября, 18;00 — торжественное открытие центрального катка.

БЭЦ
19 ноября, 13;00, зал краеведения — закрытие районного конкурса
рисунков по произведениям писателя0земляка Г.М.Маркова «Земля моих
отцов, тебе я предан с детства».

реклама

ОВЕН. В начале недели вас ждёт эмоциональ0
ный упадок, который будет характеризовать0
ся не столько негативным состоянием вашей
души, сколько нежеланием с кем0либо об0
щаться. Эта эмоциональная передышка позво0
лит вам набраться сил, и уже с середины не0
дели вы начнёте активно двигаться вперёд.
Возможны путешествие, смена места житель0
ства или работы.
ТЕЛЕЦ. Благоприятное начало недели, вы бу0
дете чувствовать себя на коне, вам будут все
рукоплескать, хотя такое положение может
быть вами и не заслужено. В середине недели
можете дать своим мозгам отдохнуть, главное
— в это время не совершить никаких глупос0
тей. Романтический настрой позволит завес0
ти новые знакомства, улучшить семейную
жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете весьма инициативны
в первые дни недели. Большой объём работ,
который возьмёте на себя, может подорвать
ваше здоровье, так как энергии потребуется
гораздо больше, чем у вас есть, а бросить на0
чатые дела будет невозможно. В конце неде0
ли из0за перегрузки, усталости и незначитель0
ных неудач может развиться депрессивное на0
строение.
РАК. В течение недели вас могут обуять яр0
кие чувства, вы можете захотеть создать се0
мью или начать какое0то новое дело. Высок
риск переоценить свои возможности и поте0
рять контроль. Любой выход за пределы ре0
альных возможностей может обернуться не0
благоприятной ситуацией и  повлечь за собой
не самые хорошие последствия. Единственный
способ держать себя в рамках дозволенного
— каждый раз смотреть на себя со стороны.
ЛЕВ. Главным вопросом этой недели будет ма0
териальное благосостояние. Вас одолеют
мирские заботы, кроме денежной выгоды вас
ничто не будет интересовать. Такое положе0
ние дел позволит несколько подправить фи0
нансовое положение, но также сведёт на нет
все ваши личные знакомства и дружеские от0
ношения. Поэтому будьте осторожны в своих
стремлениях.
ДЕВА. Перед вами открываются новые горизон0
ты, формы деятельности и сотрудничества, ко0
торые позволят выйти из сложившейся ситуа0
ции, исправить своё положение. Необходимо
лишь собраться и начать двигаться в выбранном
направлении. К сожалению, в конце недели вы
будете подвержены негативному эмоционально0
му настрою, что не позволит взяться со всей ак0
тивностью за предлагаемое дело, поэтому упу0
стите возможность и, как следствие, оставите
ситуацию неразрешённой.



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+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.40 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести0Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести0Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести0Томск».
21.00 «Черная кошка». (12+)
23.00 «Специальный корреспон0
дент». (12+)
00.00 «Расследование Эдуарда Пет0
рова». (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис0
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+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Олег Лундстрем. Жизнь в сти0
ле джаз».
04.05 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Слепой». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Слепой». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Слепой». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав0
ном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Замуж после всех».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Замуж после всех».
(12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

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 «Время покажет». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести0Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести0Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести0Томск».

17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести0Томск».
21.00 «Черная кошка». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловь0
евым». (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном Кады0
ровым». (12+)
01.00 «Сваты». (12+)
03.10 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 Д/ф «Гиппократ».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 «Ольга Сергеевна».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша0
щий рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский».
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Больше, чем любовь». Нико0
лай Эрдман и Ангелина Степанова.
17.50 Олег Каган и Святослав Рихтер.
Запись 1975 г.
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Янковский.Ностальгия
по Олегу».
21.55 «Власть факта». «Белое дви0
жение».
22.35 Д/ф «Лютеция 0 колыбель Па0
рижа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».

01.30 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России».
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 проис0
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 «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 «Сейчас».
10.30 «Кремень». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Кремень». (16+)
14.30 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Кремень. Оcвобождение».
(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 «Научи меня жить». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести0Томск».
09.00, 11.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.40 «Вести0Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести0Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести0Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести0Томск».
21.00 «Черная кошка». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловь0
евым». (12+)

01.05 «Сваты». (12+)
03.20 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 «Энигма. Президент Зальцбур0
гского фестиваля Хельга Рабль0
Штадлер».
13.30 «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Загадка ЛК01. Леонид
Куприянович».
15.50 Д/ф «Шелковая биржа в Ва0
ленсии. Храм торговли».
16.05 Д/ф «Граф истории Карам0
зин».
16.30 «Искусственный отбор».
17.10 «Острова». Эдуард Назаров.
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и
Юрий Башмет. Запись 1988 г.
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилейный вечер Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла. Трансляция из Зала Цер0
ковных Соборов Храма Христа Спа0
сителя.
21.25 Д/ф «Патриарх».
22.55 «Завтра не умрет никогда».
«Битва за умы».
23.20 «Цвет времени». Василий По0
ленов.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.30 Д/ф «Граф истории Карам0
зин».
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 проис0
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 «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 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)
12.45 Х/ф «Вижу цель!» (12+)
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Секс;миссия, или Но;
вые амазонки». (16+)
02.20 Х/ф «Вижу цель!» (12+)
04.55 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Нонна Мордюко0
ва». (16+)
16.00 «Линия защиты. Судьба гума0
ноида». (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 «900е. Лонго против Грабово0
го». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Механик». (16+)
03.00 «Мэрилин Монро и ее после0
дняя любовь». (12+)
04.05 «Река;море».

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 «Одиночка». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте0
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм».
(16+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте0
зы». (16+)

01.00 «Сваты». (12+)
03.10 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Человек;невидимка».
12.55 «Пешком...» Москва коллекци0
онная.
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Ор0
бита».
14.05 «Линия жизни». А.Соколов.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра0
гинского».
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман.
Запись 1981 г.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова». Людмила Зайцева.
21.50 «Тем временем».
22.35 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Президент Зальцбур0
гского фестиваля Хельга Рабль0
Штадлер».
00.30 Д/ф «Смертельная нагота».
(16+)
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 И.С.Бах. Итальянский концерт.
Солист Ланг Ланг.

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+)

19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Ва;банк». (16+)
02.00 Х/ф «Ва;банк;2». (16+)
03.50 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Я объявляю вам вой;
ну». (12+)
10.30 «Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Бизнес на про0
срочке». (16+)
16.00 «Линия защиты. Конец колбас0
ной эпохи». (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. Нонна Мордюко0
ва». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Смайлик». (16+)
04.05 «Река;море».

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
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15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Линия защиты. Лунные прохо0
димцы». (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 «Украина. Три года ждут».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Бизнес на про0
срочке». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». (12+)
04.05 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
05.10 Д/ф «Блеск и нищета советс0
ких манекенщиц». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (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 «Наемные
убийцы». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Украина в огне».
Документальный фильм.
(16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиа;
на». (16+)
22.00  «Водить по0рус0
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  Х/ф «Мачете».
(18+)
01.30 «Самые шокирую0
щие гипотезы». (16+)
02.30 «Странное дело».
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,  22 НОЯБРЯ

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные возмож0
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 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» 0 «Челси».
15.30 Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35  Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко против Брейди0
са Прескотта. Смешанные единобор0
ства. Иван Штырков против Антонио
Сильвы. (16+)
18.30 Шахматы. Матч за звание чем0

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.50 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные возмож0
ности». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) 0 «Реал»
(Мадрид, Испания)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Мона0
ко» (Франция) 0 «Тоттенхэм» (Англия)
17.35 Новости.
17.45  Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович против
Алексея Кудина. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Культ тура». (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 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте0
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
22.00 «Водить по0русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте0
зы». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные возмож0
ности». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.25 Новости.
11.30, 14.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13.30 «Спортивный интерес». (16+)
15.00 Смешанные единоборства. М01
Challenge. Алексей Кунченко против
Мурада Абдулаева. Артем Дамковс0
кий против Алексея Махно. (16+)
16.30 Шахматы. Матч за звание чем0
пиона мира. Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена (Норвегия)
16.50 ЕвроТур. Обзор матчей неде0
ли. (12+)

17.35 «Новые силы». Специальный
репортаж. (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) 0 «Байер»
(Германия) Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00, 22.15 «Все на Матч!»
20.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. (16+)
21.45 Д/ф «Монако. Ставки на фут0
бол». (16+)
22.45 «Культ тура». (16+)
23.15 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) 0 «Байер» (Германия) Пря0
мая трансляция.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. «Се0
вилья» (Испания) 0 «Ювентус» (Ита0
лия) Прямая трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.45 ЕвроТур. Обзор матчей неде0
ли. (12+)
06.30 «Новые силы». Специальный
репортаж. (12+)
06.50 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) 0 «Байер»
(Германия)
08.50 «Этот день в истории спорта».
(12+)
09.00 «Спортивный интерес». (16+)
10.00 Д/ф «Монако. Ставки на фут0
бол». (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

пиона мира. Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена (Норвегия)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде0
ли. (12+)
20.10 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) 0 «Динамо» (Москва)
Прямая трансляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт0Пе0
тербург) 0 ЦСКА. Прямая трансляция.
02.20 «Спортивный интерес». (16+)
03.20 «Все на Матч!»
03.50 Керлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии.
05.45 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы. (12+)
06.50 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко против Брейди0
са Прескотта. Смешанные единобор0
ства. Иван Штырков против Антонио
Сильвы. (16+)
08.50 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
09.20 Д/ф «Все дороги ведут...»
(16+)

20.15 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против Ти0
моти Джонсона. Артем Лобов против
Теруто Ишихары (16+)
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.50 «Ростов. Live». Специальный
репортаж. (12+)
23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ро0
стов» (Россия) 0 «Бавария» (Герма0
ния) Прямая трансляция.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бо0
руссия» (Менхенгладбах, Германия) 0
«Манчестер Сити» (Англия) Прямая
трансляция.
04.45 «Все на Матч!»
05.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ар0
сенал» (Англия) 0 ПСЖ (Франция)
07.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
07.45  Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия) 0 «Фуэн0
лабрада» (Испания)
09.45 Д/ф «1+1». (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+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Семь морей Ильи Лагутенко».
(12+)
01.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
03.20 Х/ф «Последний американ;
ский герой». (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Вести0Томск».

12.00 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Вести0Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести0Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести0Томск».
21.00 «Петросян0шоу». (16+)
23.10 Х/ф «Последний лепесток». (12+)
01.10 «Сваты». (12+)
03.05 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Великий утешитель».
12.05 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка.
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни.0
Сергей Танеев».
13.00 «Письма из провинции». Кис0
ловодск.
13.30 «Ольга Сергеевна».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова,
внук Рыбакова».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Про0
фессия 0 смехач».
17.40 «Большая опера02016 г.».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый те0
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».

21.30 «Искатели». «В поисках клада
Бобринских».
22.20 «Линия жизни». В.Татарский.
23.10 Д/ф «Национальный парк Дур0
митор. Горы и водоемы Черногории».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Голос вещей».
01.25 М/ф «Легенды перуанских ин0
дейцев», «Про раков».
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби в
«Гранд0опера». Запись 1958 г.
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

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 проис0
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+)
21.35 «Экстрасенсы против детекти0
вов». (16+)
23.10 «Большинство». Общественно0
политическое ток0шоу.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Успех». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе0
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Александра Масляко0
ва. «Телебиография. Эпизоды». (12+)
11.15 «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.
18.15 «Угадай мелодию».
18.40 «Ледниковый период». Новый
сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 Чулпан Хаматова, Андрей Ма0
лахов, Дина Корзун, Дмитрий Бори0
сов в проекте «Подари жизнь».
00.15 Х/ф «Молодость». (18+)
02.30 Х/ф «Маргарет». (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Кактус и Елена». (12+)
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 «Вести0Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
09.05 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».

01.55 «Искатели». «Загадка Север0
ной Шамбалы».
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне».

НТВ
05.05 «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». Виктор
Логинов. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Мировая закулиса. Таблетка
от здоровья». (16+)
22.50 «Международная пилорама».
(16+)
23.40 «Охота». (16+)
01.15 «Таинственная Россия». (16+)
02.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Хвост». (16+)

05.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН�АСТВ
05.30 Х/ф «Контакт». (16+)
08.20 А/ф «Волки и овцы: Бе;е;е;
зумное превращение».
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по0честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
16.30 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
21.10 Х/ф «Остров». (12+)
23.45 Х/ф «Честная игра». (16+)
01.30 Х/ф «Заражение». (16+)
03.30 Х/ф «Стоун». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Новости.
10.40 Фигурное катание. Гран0при
Японии. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция.
12.05 Новости.
12.10 «Бой в большом городе». Live.
(16+)
12.30 Фигурное катание. Гран0при
Японии. Пары. Произвольная про0
грамма. Прямая трансляция.
14.00 «Все на Матч!» События неде0
ли. (12+)
14.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14.55 Новости.
15.00 Спортивный вопрос.
16.00 Фигурное катание. Гран0при

ПЕРВЫЙ
05.40 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.40 Семен Морозов в комедии
«Семь нянек».
08.10 «Смешарики. ПИН0код».
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.45 Юбилейный концерт Вячесла0
ва Добрынина.
15.30 «Точь0в0точь». Новый сезон. (16+)
18.40 «Клубу Веселых и Находчивых
0 55 лет!» Юбилейный выпуск. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се0
рия игр.
23.40  Х/ф «Хочешь или нет?»
(16+)
01.15 Х/ф «Я ; Али». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Черный принц».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести0Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Мезальянс». (12+)
18.00 «Всероссийский открытый те0
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владими0
ром Соловьевым». (12+)
00.30 Георгий Жженов. «Русский
крест». (12+)
02.25 «Без следа». (12+)
03.35 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду0
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Два Федора».
12.05 «Легенды кино». Геннадий
Шпаликов.
12.35 «Россия, любовь моя!» «В Па0
риж, к нагайбакам!»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Дикие острова». «Ванку0
вер. Реки жизни».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи». Рудольф
Дизель.

15.40 «Искатели». «Мистический
Даргавс».
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни».
18.25 «Пешком...» Москва Жилярди.
19.00 «Библиотека приключений».
19.15 Х/ф «Пой, ковбой, пой».
20.35 «Вспоминая Дмитрия Лихаче0
ва». Встреча в Концертной студии
«Останкино». Запись 1986 г.
22.05 «Ближний круг Николая Лебе0
дева».
23.00 Х/ф «Давай поженимся».
00.20 Д/ф «Юрий Назаров».
01.00 Д/с «Дикие острова». «Ванку0
вер. Реки жизни».
01.55 «Искатели». «Мистический
Даргавс».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пус0
тыни» трескается глина».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Х/ф «Одессит». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Одессит». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
21.30 «Киношоу». (16+)
00.05 Х/ф «Про любовь». (16+)
02.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.35 М/ф
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Ми0
хаилом Ковальчуком.
11.00 «След». (16+)
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка. Первый
удар». (16+)
03.40 «Ноль;седьмой меняет
курс». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Тайны нашего кино». «Жен0
щины». (12+)
08.55 Х/ф «Вселенский заговор».
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+)

10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести0Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Дублерша». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Пластмассовая коро;
лева». (12+)
00.35 Х/ф «Жизнь после жизни».
(12+)
02.40 «Марш Турецкого;3». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Давай поженимся».
11.55 Д/ф «Юрий Назаров».
12.35 «На этой неделе... 100 лет на0
зад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Душа России». Гала0концерт в
Концертном зале имени П.И.Чайковс0
кого.
14.35 Алексей Симонов «Кусочки
жизни. Юрий Никулин».
15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк».
16.15 «Игра в бисер». «Фазиль Ис0
кандер. «Кролики и удавы».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «Два Федора».
21.00 «Большая опера02016 г.».
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «Красный круг».

00.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Уп0
равляемая термоядерная реакция».
(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  «Ноль;седьмой меняет
курс». (16+)
19.00 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
09.25 Х/ф «Беспокойный учас;
ток». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Беспокойный учас;
ток». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Беспокойный учас;
ток». (12+)
17.35 Х/ф «Вселенский заговор».
(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Евгений Миронов. Один в лод0
ке». (12+)

12.00 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Вести0Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести0Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести0Томск».
21.00 «Черная кошка». (12+)
23.00 «Поединок». Программа Вла0
димира Соловьева. (12+)
01.00 «Сваты». (12+)
03.00 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.45 Д/ф «Селитряный завод Сан0
та0Лаура».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Адыг0
ская кухня».
13.30 «Ольга Сергеевна».
14.40  Д/ф «Антигуа0Гватемала.
Опасная красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лютеция 0 колыбель Па0
рижа».
16.10 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод0
ный край и национальный парк Хор0
ватии».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Листья на ветру. Кон0
стантин Сомов».
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и
Святослав Рихтер. Запись 1986 г.
18.45 «Атланты. В поисках истины».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Правила жизни».
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.15 Д/ф «Контрапункт его жизни.0
Сергей Танеев».
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 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис0
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». Симонов
и Серова. (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
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».
10.40 Х/ф «Ноль;седьмой меняет
курс». (16+)
13.25 Х/ф «Неслужебное зада;
ние». (16+)
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
02.45 Х/ф «Неслужебное зада;
ние». (16+)
04.25 Х/ф «Ноль;седьмой меняет
курс». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дорога». (12+)
10.35 «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «900е. Лонго против Грабово0
го». (16+)
16.00 «Линия защиты. Нормы ГМО».
(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+)

01.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.20 Д/ф «Игры с призраками».
(12+)
04.05 «Река;море».

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 «Долгий поцелуй на
ночь». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте0
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Всемирный потоп: рождение
цивилизации славян». Документаль0
ный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт». (16+)
01.45 Х/ф «Анализируй это». (16+)
03.45 Х/ф «Анализируй то». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные возмож0
ности». (12+)
11.00, 11.25, 13.30, 18.15, 19.25 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30 «Все на Матч!»

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Охотники за караванами».
(16+)
22.50 «Вместе навсегда». (16+)
02.25 «Ноль;седьмой меняет
курс». (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш0бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Две истории о любви».
(16+)
09.00 «Православная энциклопе0
дия». (6+)
09.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
10.55 Х/ф «Молодая жена». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.10 Х/ф «Коготь из Маврита;
нии». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Коготь из Маврита;
нии». (12+)
17.10 Х/ф «Коготь из Мавритании;
2». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Украина. Три года ждут».
(16+)
03.20 «Вера». (16+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Никогда не забуду
тебя». (12+)
17.00 Х/ф «Синхронистки». (12+)
20.40 Х/ф «Призрак уездного те;
атра». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Привет от Катюши». (12+)
04.35 Д/ф «Лекарство от старости».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.30 «Территория заблуждений».
(16+)
06.50 Х/ф «Зной». (16+)
08.45 Х/ф «Остров». (12+)
11.20 Х/ф «Грань будущего». (16+)
13.20 «Дальнобойщики». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу За0
хара Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против Дере0
ка Брансона. Прямая трансляция из
Австралии.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!» События неде0
ли. (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» 0 «Байер».

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Большая красота».
(16+)
23.05 Д/ф «Смерть на спортивной
арене». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Московские сумерки».
(16+)
02.20 Д/ф «Сон и сновидения». (12+)
04.00 «Река;море».

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 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте0
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте0
зы». (16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по0честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(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 «Научи меня жить». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести0Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Вести0Томск».
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15.05 Реалити0шоу «Бой в большом
городе». (16+)
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Лица биатлона». (12+)
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) 0 «Зенит»
(Санкт0Петербург) Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Шахматы. Матч за звание чем0
пиона мира. Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена (Норвегия)
19.25 «Все на Матч!»
19.50 Формула01. Гран0при Абу0
Даби. Прямая трансляция.
22.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан0
ная эстафета. Прямая трансляция из
Швеции.
22.50 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» 0 «Зенит» (Санкт0Пе0
тербург) Прямая трансляция.
00.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч0
ная смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции.
02.00 После футбола с Георгием Чер0
данцевым.
03.00 «Бой в большом городе».
Special. (16+)
03.10 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Воин». (16+)
05.50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с
ракеткой». (16+)
07.00 Д/ф «Достичь свои пределы».
(16+)
08.00 Формула01. Гран0при Абу0Даби.

ЧЕТВЕРГ,  24 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Безграничные возмож0
ности». (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 18.05,
20.55, 22.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО».
11.30, 15.35, 21.00, 04.50 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
(Италия) 0 «Динамо» (Киев, Украина)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик»
(Шотландия) 0 «Барселона» (Испания)
18.10 Шахматы. Матч за звание чем0
пиона мира. Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена (Норвегия)
18.30 «Детский вопрос». (12+)
18.50 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новоси0
бирск) 0 «Белогорье» (Белгород)
Прямая трансляция.
21.40 «Десятка!» (16+)
22.05 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) 0 «Маккаби» (Тель0Авив,
Израиль) Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Лига Европы. «Крас0
нодар» (Россия) 0 «Зальцбург» (Ав0
стрия) Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Лига Европы. «Манчес0
тер Юнайтед» (Англия) 0 «Фейеноорд»
(Нидерланды) Прямая трансляция.
05.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи0
ны. «Реал» (Мадрид, Испания) 0
УНИКС (Россия)
07.20 Обзор Лиги Европы. (12+)
07.50 Керлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии.
09.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого». (12+)
10.00 «Звезды футбола». (12+)

Японии. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
16.40 Новости.
16.45 «Тренеры. Live». Специальный
репортаж. (12+)
17.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.50 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА 0 «Рубин» (Казань) Прямая
трансляция.
19.55 Формула01. Гран0при Абу0Даби.
Квалификация. Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.50 Чемпионат России по футболу.
«Терек» (Грозный) 0 «Спартак» (Мос0
ква) Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» 0 «Тоттенхэм». Прямая
трансляция.
02.25 Реалити0шоу «Бой в большом
городе». (16+)
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Фигурное катание. Гран0при
Японии. Мужчины. Произвольная
программа.
04.45 Керлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии.
06.15 Д/ф «Битва полов». (16+)
08.00 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) 0 «Урал» (Ека0
теринбург
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против Дере0
ка Брансона. Прямая трансляция из
Австралии.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.15 Фигурное катание. Гран0при
Японии. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция.
13.35 «Ростов. Live». Специальный
репортаж. (12+)
14.05 Фигурное катание. Гран0при
Японии. Женщины. Короткая про0
грамма. Прямая трансляция.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Лига Европы.
18.20 Шахматы. Матч за звание чем0
пиона мира. Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена (Норвегия)
18.40 Фигурное катание. Гран0при
Японии. Мужчины. Короткая про0
грамма.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
20.30 Д/ф «После боя. Федор Еме0
льяненко». (16+)
21.00 Х/ф «Воин». (16+)
22.40 Реалити0шоу «Бой в большом
городе». (16+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи0
ны. ЦСКА (Россия) 0 «Баскония» (Ис0
пания) Прямая трансляция.
02.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Реалити0шоу «Бой в большом
городе». (16+)
04.45 Керлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии.
05.45 Х/ф «Король керлинга». (16+)
07.05 Д/ф «Пантани: Случайная смерть
одаренного велосипедиста». (16+)
09.00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
09.30 Д/ф «Достичь свои пределы».
(16+)
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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, гипсокарто0
на до обоев). Тел. 8095201760
08050. 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
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а

м
а

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 809520897016025.. ПОМОЩЬ при похмелье, за0
пое (требуется консультация
врача). Тел. 809600970099079.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
809520686079042.. РЕМОНТ автостекол. Тел.
809010614066009.

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.

р
е

к
л

а
м

а

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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.  КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО0
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 809620779026017.

УСЛУГИ на правах
рекламы

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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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.  2055098. реклама

реклама

. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ на сдир под обои и
окраску. Тел. 809520176008050.

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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а
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а

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

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

на правах
рекламы

. ИЩУ СИДЕЛКУ с опы0

том работы для пожилой

больной женщины. Реко0

мендации. Тел.: 809090

542005043, 2050022.. ВОДИТЕЛЬ категории

«В, С» ИЩЕТ работу

(опыт, л/а). Тел. 809130

862038003.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОТ0

НИК(ЦА) с санкнижкой

(подработка). Тел. 809130

812084079.

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

* 0 подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

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

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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Мы примем вас
с 9�00 до 18�00
в рабочие дни:

ул. Тельмана, 37/1
Тел. 8�952�809�43�26

УСЛУГИ СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ДВЕРЕЙ, ОКОН, ЛЕСТНИЦ
и мн. др. из массива дерева

реклама

АВТОЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ
ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8�906�951�18�02

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 120а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3;03;32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар;Сервис», тел. (8;38245) 2;10;72

реклама

Компания MultiService
предоставляет
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
мобильных телефонов, планшетов,
ноутбуков. Тел. 8�952�158�11�33
ул. Партизанская, 47;а, офис 16. р
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ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
в МАГАЗИН

«Парус».

Тел.: 2;21;26,

8;953;922;03;33.

ГДК «Восток»
объявляет набор волонтёров

для участия в открытии
 17 февраля 2017 г. ХХХIII областных зимних

сельских спортивных игр «Снежные узоры».

Приглашаются девушки и юноши в возрасте
от 16 до 25 лет.  Заявки принимаются по телефону

8;953;928;85;70, Юлия.
реклама
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ПРИМЕМ на работу
СЛЕСАРЯ�ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА.

Обр.: ул. Строителей, 4. Т Т Т Т Тел.ел.ел.ел.ел. 8�923�449�10�09. р
е
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реклама

реклама

О ПРОВЕДЕНИИ
ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

2 декабря в 11;00  по адресу: г. Асино, ул.
Ленина, 19, ДК «Восток» состоится общего0
родская ярмарка вакансий.

Ярмарка вакансий — это уникальная воз0
можность заполнить свою кадровую потреб0
ность, пополнить кадровый резерв, провести
профессиональное тестирование кандидатов
на вакансию. Ежегодно ярмарку вакансий
посещает не менее 250 соискателей.

Просим до 23 ноября сообщить об участии
вас или вашего представителя в ярмарке вакан0
сий, а также в случае необходимости направить
дополнительную информацию о потребности
по вакансиям, в т.ч. по планируемым, по адре0
су электронной почты: asino@rabota.tomsk.ru.

Для оформления площадки вашей органи0
зации на ярмарке вакансий можно использо0
вать раздаточную продукцию (буклеты, лис0
товки и т.п.) и информационный материал
(баннеры, плакаты и т.п.)

По вопросам организации и проведе;
ния ярмарки вакансий обращаться к ди;
ректору ЦЗН Кращук Н.А. по тел. (38241)
2;11;30 и инспектору ЦЗН Осипчук Н.А. по
тел. (38241)2;16;85.
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 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1
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На акционные товары
скидка не распространяется

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 20 НОЯБРЯ
ПЛЕДЫ И ПОКРЫВАЛА
со скидкой 15%*
ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ЛИЦА
(50х90 см) ! 149 р.,
банное (70х130 см) ! 279 р.
ПЛАТЬЯ, ТУНИКИ,
ХАЛАТЫ
со скидкой 15%*

.

.

.

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН (32 м2). Тел. 809520
886018005.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в
Ново0Кусково (15 м2). Тел.
809530910085064.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс0
ке или меняю  на квартиру
в г. Асино. Тел. 809520886018005.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материн0
ский капитал). Тел. 8090309550
25088.. 20комн. КВАРТИРУ в центре
(39 м2). Тел. 809130116098042.. 20комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р0не «Дружбы». Тел. 809830
345001030.. 20комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Черных, 16 (63 м2, 50й этаж).
Тел. 809520805097030.. 20комн. КВАРТИРУ в п. Причу0
лымский. Тел. 809610886057002.. 20комн. КВАРТИРУ (10й
этаж) по ул. И.Буева, 24. Тел.
809530922074095.. 20комн. КВАРТИРУ по ул. 9
Мая (теплая, уютная). Тел.
809050991064000.. 20комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8095309250
10015.. 30комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (10й этаж). Тел. 809520
159086046.. 30комн. КВАРТИРУ (50й
этаж) по ул. 9 Мая, 70 или ме;
няю. Тел. 809520686017085.. 30комн. КВАРТИРУ. Тел.
809610888068028.. 30комн. КВАРТИРУ в р0не
Юбилейного (вода, отопление,
туалет). Тел. 809620776093057.. 30комн. КВАРТИРУ (67 м2,
30й этаж). Тел. 809050089002023.. 40комн. КВАРТИРУ в р0не
вокзала. Тел. 809130817016038.. 40комн. КВАРТИРУ (30й
этаж) в р0не вокзала.  Тел.
809130812000033.. ДОМ (74 м2) в р0не льнозавода
или меняю. Тел. 809520885002059.. срочно ДОМ. Тел. 809520
804042043.. новый жилой ДОМ (без от0
делки). Тел. 809230418091085.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р0не 40й шко0
лы или меняю. Тел. 8095201520
52090.

. ДОМ (120 м2). Тел. 8091301120
48028.. ПОЛДОМА (три комнаты,
50 м2, баня, стайка) в с. Мина0
евке. Тел. 809520686075022.. ГАРАЖ металлический, раз0
борный (5,6х3,4 м). Тел. 809130
881006094.. ГАРАЖ по ул. Гагарина
(39 м2). Тел. 809130117061037.. ГАРАЖ в ДРСУ. Тел. 809520
182079011.. ГАРАЖ по пер. Броневско0
го. Тел. 809600970023057.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2008 г/в
(универсал), 180 тыс. руб. Тел.
809520889013073.. TOYOTA KARINA 1999 г/в,
V01,5, 5МКПП, 180 тыс. руб.
Тел. 809530911085019.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1996
г/в, 140 тыс. руб. Тел. 809520
886018005.. «МАЗДУ06» 2003 г/в (есть
все). Тел. 809530920080088.. УАЗ «ПАТРИОТ» 2006 г/в или
меняю. Тел. 809530924011011.. ГАЗ02705 (фургон, грузопас0
сажирский)  2012 г/в, ХТС. Тел.
809610892057043.. «ГАЗЕЛЬ02705» 2000 г/в или
меняю на гараж. Тел. 809530
911085019.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2014 г/в
(пробег 20 тыс. км, 87 л.с.). Зво0
нить после 18000. Тел. 809030
914059075.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2009
г/в. Тел. 809520150071055.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 809520152052090.. КРАН ОКС (16 тонн), КАМАЗ0
5423. Тел. 809030952039009.. ТРАКТОР ТДТ055 с докумен0
тами, ОТС. Тел.: 8095309260310
35, 809530926066054.. СНЕГОХОД «Буран С0640А»,
70 тыс. руб. Тел. 809520184048003.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№46 (625) 17 ноября 2016 г.14

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

ЖБ
реклама

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 809520805001061. реклама

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

.РЕЗИНУ зимнюю на «Волгу».
Тел. 809530918063065.. РЕЗИНУ зимнюю (215х60х16).
Тел. 809530911085019.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 809130800066064.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8092304330
22008.. ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг». Тел.
809520180052047.. КОМПЬЮТЕР, недорого.
Тел. 809520686080063.

МЕБЕЛЬ

. 20спальную КРОВАТЬ, ОС.
Тел. 809520898079042.. 20спальную КРОВАТЬ, КО0
ВЕР (2х3). Тел. 809130807053059.. плательный ШКАФ, б/у
(ГДР). Тел. 809520807023077.. КРОВАТЬ односпальную,
ХС. Тел. 809530912016021.. ДИВАН, ЗЕРКАЛО, СТУЛЬЯ,
КРОВАТЬ. Тел. 809530925008084.. практически новую МЯГКУЮ
МЕБЕЛЬ, недорого. Тел. 809230
408036009.. СТЕНКУ; ЗЕРКАЛО с тумбой,
б/у, ХС. Тел. 809600974036005.

ОДЕЖДА

. мутоновую ШУБУ (48 0 50
р0р, длинная), 5000 руб., ОС.
Тел. 809520161036058.. мужскую ШАПКУ0УШАНКУ
(56 0 57 р0р, сурок, новая), 2000
руб. Тел. 809050992097063.. зимние БОТИНКИ, ВАЛЕНКИ
для мальчика 5 лет, ОС, деше0
во. Тел. 809130884027073.. ПУХОВИКИ для девочек
Donilo (рост 152, 134); женскую
нутриевую ШУБУ (48 р0р); жен0
ские норковые ШАПКИ. Тел.
809130822084060.. фирменный ПУХОВИК для
девочки с натуральной лисой
(36 р0р). Тел. 809610890017051.. ШУБУ женскую (44 0 46 р0р),
б/у, 3000 руб.; ДЖИНСЫ для
мальчика (5 0 6 лет). Тел. 809130
884027073.. КОНЬКИ для девочки (розо0
вые, 28 0 30 р0р), 1000 руб. Тел.
809520898055047.. мужскую норковую ШАПКУ
(56 0 57 р0р). Тел. 809520154031057.
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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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ОВЕС, ПШЕНИЦА,
ЯЧМЕНЬ, ГОРОХ,
ДРОБЛЕНКА

Доставка
Тел. 8�906�947�93�67
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8;953;923;01;66

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ053, двой0
ные борта). Тел. 8095201540
31027.

. НАБОР МЕБЕЛИ, недоро0
го. Тел. 809060950004027.

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМО0
БИЛИ на разбор. Тел. 809090
545034092.. АВТОМОБИЛИ. Расчет на0

личными сразу. Тел. 8095208900
45090.. 20комн. КВАРТИРУ в р0не
Чернышевского, Войкова. Тел.
809530917041061.. ручной эл. ФРЕЗЕР, ПИЛУ
«Лягушка» и др. ИНСТРУМЕНТ.
Тел.: 809130873096001, 809520
809043026.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
809520155004091.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ,
б/у. Тел. 809030952039009.

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
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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
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 * 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)

 *
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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
ïèëîìàòåðèàë, ñåíî

â ðóëîíàõ. Тел. 8;960;970;44;55.

реклама
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аГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый

(хвоя сухая, «ГАЗ053»).

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

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
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый,

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

ПРОДАЕМ
ИЛИ МЕНЯЕМ
на НЕДВИЖИМОСТЬ

в г. Асино, г. Томске

МАГАЗИН

в с. Ново;Николаевка

Тел. 8;953;917;22;34.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ (203), ПЕЛЕНКИ.
Тел. 809520182079011.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ Fisher0
2 или меняю на деревообраба0
тывающий станок. Тел. 809520
898055046.. РУЖЬЕ «ИЖ018М».  Тел.
809600971067077.

. детский МАНЕЖ. Тел. 809520
897078030.. ПЕЧИ для бани 30секцион0
ные. Тел. 809640091070051.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКА той0терьера. Тел.
809060950018048.. КОРОВУ (50й отел). Тел.:
809610888000042, 8095909200360
61, 2080087.. ПОРОСЯТ. Тел. 4081044.. КОЗОЧКУ (чешка).  Тел.
809130859093036.. цветных ПЕТУХОВ.  Тел.
809090548010085.. БЫЧКОВ (15 дней). Тел.:
809600969007069, 8095201790
19099.. МЯСО домашнее (свинина).
Тел. 5201025.. МЯСО (свинина, тушки по 250
35 кг). Тел. 809060947093067.. МЯСО (телятина, частями), 260
руб./кг. Тел. 809030913060094.. МЯСО (свинина, домашняя).
Тел. 809520804038034.

. БЕРЕСТУ. Тел. 809520808006021.. СЕНО в рулонах (300 кг). Тел.
809060951047006.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 809030915068028.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 809520181082073.. СЕНО лугов Сибири, достав0
ка. Тел. 809090542092021.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
809520180029061.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка.
Тел. 809090542051095.

. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ), недоро0
го. Тел. 809060950047090.

. МЯСО (молодая телятина).
Тел. 809640090030002.

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
в укладку Пенсионерам �  СКИДКА*

 * подробности
по телефону

ЗИЛ (САМОСВАЛ,
ДВОЙНЫЕ БОРТА, 7 М3) р

е
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а

Тел. 8�952�177�85�54
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ÄÐÎÂÀ ÑÓÕÈÅ
áåðåçîâûå, õâîéíûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)
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ГОРБЫЛЬ
сухой, пиленый,
хвойный

Тел. 8�909�549�15�09.

Продам
АВТОСЕРВИС
(сход;развал).

Варианты.
Тел. 8;953;920;80;88
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МЕНЯЮ

. 20комн. КВАРТИРУ (10й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 809520889035001.. 20комн. КВАРТИРУ с долгами на ДОМ. Рассмотрю любые вари0

анты. Тел. 809520178089093.. 30комн. КВАРТИРУ на 20комн. или 10комн. в р0не Чернышевс0
кого или продам. Тел. 809520182006010.

Êóïëþ ÐÎÃÀ ëîñÿ, ÊÎÃÒÈ, ÊËÛÊÈ,

ËÀÏÛ ìåäâåäÿ, ÏÓØÍÈÍÓ.

Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-952-153-77-20. р
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УТЕРЯНО цевьё от ру;
жья МР27ЕМ12 в районе

Больше;Жирова. На;
шедшего просьба вер;

нуть за вознаграждение.
Тел. 8;905;992;66;43.
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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
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а
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а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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ДАРОМ
. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки. Тел. 809520897086042.. ОТДАМ умную мурчащую КО0
ШЕЧКУ. Тел. 809520809023023.. КОШЕЧКА (4,5 мес.) ИЩЕТ
добрую хозяйку, приучена к
лотку. Тел. 809620787002030.. ОТДАМ игривого КОТЕНКА.
Тел. 809520809023023.. ОТДАМ СОБАКУ (дворняж0
ка). Тел. 809630196020035.. ОТДАМ ЩЕНКОВ.  Тел.
809530927098046.

АРЕНДА
. СДАМ 20комн. благ. КВАР0
ТИРУ в центре. Тел. 8095208920
65008.. СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел.
809130810011046.. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томс0
ке. Тел. 809520886018005.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
809130854071072.. СДАМ 10комн. КВАРТИРУ с
мебелью. Тел. 809520892029094.. СДАМ 20комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 809090549014002.. СДАМ 20комн. КВАРТИРУ.
Тел. 809530925047035.. СДАМ 30комн. КВАРТИРУ в
р0не АВПУ или продам. Тел.
809520883047098.. СДАМ торговую ПЛОЩАДЬ,
СКЛАДЫ. Тел. 809530917022034.

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
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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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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.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ от 280 руб./м2.

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

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: 17.11.16 г.
Подписано в печать: 16.11.16 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.

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ
íà ïðîôåññèîíàëüíîì

ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»)
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

    Òåë. 2-44-33реклама

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

Д
о
ставка!

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*

КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ
РАССРОЧКА. БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
г. Асино, ул. Ленина, 12$а, ТЦ «Елена».
Тел. 8(38241) 3$03$32.
с. Первомайское, ул. Ленинская, 88,
м$н «Комстар$Сервис».
Тел. 8(38245) 2$10$72. реклама

 * подробности у продавца

*

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

любые металлоконструкции.
Замер бесплатно. Тел. 8�952�163�10�55 реклама

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА
86 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ
С ЖЕНЩИНОЙ.
ТЕЛ. 2;27;05.

Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким по поводу ухода из жизни

Нины Васильевны ЖЕЛТОВОЙ.
Пусть земля ей будет пухом.

Г.Т.Стендер, В.Н.Башукова, А.Б.Ликонцева,
В.И.Хисамова, Р.П.Зыкова, Л.С.Субботина.

Выражаем соболезнование детям, родным и близ0
ким по поводу смерти уважаемого нами человека

Николая Макаровича ЗЮЛЬКО.
Помним, скорбим.

Семья Усачёвых.

На 960м году ушла из жизни
Анна Фёдоровна МАРКОВИЧ.

На 820м году ушла из жизни
Нина Васильевна ЖЕЛТОВА.

На 820м году ушёл из жизни
Николай Макарович ЗЮЛЬКО.

На 780м году ушла из жизни
Нина Ивановна ИОНИНА.

На 780м году ушла из жизни
Неля Алексеевна ПОНОМАРЁВА.

На 700м году ушла из жизни
Тамара Прокопьевна СКОРОБОГАТЫХ.

На 630м году ушёл из жизни
Николай Владимирович МАЦУР.

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

Районный совет ветеранов.

. НАЙДЕН сибирский рыжий
КОТ по ул. Ленина, 31. Тел.
809520809023023.
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ,
ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÊÐÛØ

Ñàéäèíã,
ÎÒÄÅËÊÀ

Òåë. 8-953-923-81-99
реклама

ООО «УЧАСТИЕ», инкубационная станция
«НОВАЯ» (Алтай), ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
оптовиков, занимающихся реализацией суточного молодня!
ка населению своего региона. ПРЕДЛАГАЕМ:
БРОЙЛЕРА: «ИЗА», «КОББ!500», «АРБОР!АЙКРЕС»
ГУСЯ: «Линда», «Уральский белый и серый»
УТКУ: «Благоварская», «Агидель», «Голубой фаворит».
Яйцо с племенных заводов, что гарантирует качество продукции и
% выживаемости. С каждым оптовиком будут заключены индиви!
дуальные договоры с индивидуальной ценой. Мы доставим ваш за!
каз в нужное для вас место абсолютно бесплатно. Вся информация
по предоплате находится у нашего представителя.
Обр. к представителю в г. Барнаул, пр. Красноармейский, 36, офис 222.
Тел.: 8�903�947�78�68, 8�903�947�27�01

РАЗНОЕ

22 ноября — день подписчика
во всех отделениях почтовой связи

Асиновского почтамта

Оформите подписку на три издания на сумму не ме0
нее 1000 руб. и участвуйте в розыгрыше призов.*

Оформите подписку на сумму не менее 3000 руб. и
участвуйте в розыгрыше соковыжималки.*

*Подробности акции узнавайте в отделениях почтовой связи.

рекламаЗакусочная «МЕРКУРИЙ» проводит
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Свои дополнения: алкоголь, фрукты и т.д.
Тел. 8�960�978�03�40.

от 250 р.
за одного
человека

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14;00 вторника.

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а



«Образ Жизни. Регион»
№46 (625) 17 ноября 2016 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

р
е

к
л

а
м

а

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
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. 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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аРЕМОНТ 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 Не забыть

купить

  «Образ Жизни»!


