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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
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НАЧАЛАСЬ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
С 1 по 11 декабря во всех отделениях Почты России,

а также на сайте podpiska.pochta.ru пройдёт зимняя все�
российская декада подписки, в ходе которой читатели
смогут выписать газеты и журналы со скидкой.

Для подписчиков газеты «Образ Жизни» Почта Рос�
сии предоставляет скидку на услуги доставки в размере
10%. Такую же скидку на каталожную цену предостав�
ляет редакция. В результате цена на полугодовой
комплект газеты составит 420 рублей.
Оформить подписку можно в почто�
вых отделениях и в редакции.

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

Прибыл
ёлочный кортеж

В минувший четверг из Казанки в Асино медленно двигался КамАЗ с полу�
прицепом. Завидев его издалека, встречные машины прижимались к обочине,
пропуская этого участника дорожного движения. Ещё бы! Его почётной пасса�
жиркой была ехавшая на главную площадь города хвойная красавица, кото�
рая едва умещалась во всю длину автомобиля, а её разлапистые ветви, словно
павлиний хвост, раскинулись вокруг кабины тяжеловоза.

ÄÎÑÓÃ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

Дружные соседи
встретились
в спортзале
Â Çûðÿíñêîì ïðîø¸ë
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê,
îáúåäèíèâøèé
ïåíñèîíåðîâ èç äâóõ
ñîñåäíèõ ðàéîíîâ
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Дефицит молодых педагогов
Как привлечь молодых учителей в районы — на этот и другие

вопросы искали ответ участники координационного совета по
местному самоуправлению при областной Думе. Проблему педа�
гогических кадров областные депутаты и председатели районных
и городских дум обсудили на площадке Томского педагогическо�
го университета и Губернаторского Светленского лицея.

Сегодня нехватка учителей в школах — одна из главных про�
блем общего образования. К 2020 году ожидается, что количе�
ство школьников увеличится на 25 тысяч человек. Это само по
себе уже требует дополнительного количества учителей. Кроме
того, сегодня 27% учителей в области — пенсионного или пред�
пенсионного возраста, идёт активный процесс замещения воз�
растных педагогов. Депутаты уверены, что один из способов ре�
шения проблемы на местах — растить собственные кадры. На�
пример, за счёт целевой подготовки.

— В этом году Томский педагогический университет впервые
в ущерб показателям по баллу взял целевиков, которых готовит
для того, чтобы реализовать программу, объявленную губерна�
тором, — отметила спикер Законодательной Думы Томской об�
ласти Оксана Козловская. — Мы рассматриваем вопрос о том,
что со следующего года частично бюджет за это будет даже пла�
тить. Опыт показывает, что 70%  ребят, которые получили целе�
вую подготовку и вернулись в своё муниципальное образование
(в отдалённый посёлок или райцентр), продолжают там работать.

Для снижения кадрового дефицита и привлечения молодых
специалистов в школы применяются различные новации и меры
поддержки. Например, программа «Мобильный учитель». Она
позволяет учителю из райцентра, отведя уроки в базовой шко�
ле, приезжать в близлежащие сёла и преподавать свой предмет
там. Кроме того, сегодня в области активно разрабатывается
программа «Бюджетный дом», которая поможет решить жилищ�
ную проблему.

Кроме проблемы кадрового дефицита, в рамках координа�
ционного совета депутаты обсудили вопросы качества современ�
ного учителя и его роли в образовательном процессе. Приме�
ром был выбран Губернаторский Светленский лицей. Особен�
ность местного образования в том, что предметам художествен�
но�эстетического направления отдано 20% учебного плана, что
позволило поднять уровень знаний по другим общеобразова�
тельным предметам. Кроме того, интересен опыт лицея по «вы�
ращиванию» собственных кадров. Почти половина его педаго�
гического состава — выпускники лицея, потому что здесь созда�
на уникальная образовательная среда, в которой им комфорт�
но и интересно работать.

Дополнительные средства
на лекарства для льготников

Областные депутаты поддержали увеличение общей суммы
доходов и расходов бюджета Томской области на 2016 год. Уве�
личение доходов предусмотрено за счёт безвозмездных поступ�
лений из федерального бюджета на сумму 73,4 млн рублей и
средств бюджета Федерального фонда ОМС на сумму 2,5 млн
рублей.

Расходы за счёт безвозмездных поступлений из федераль�
ного бюджета распределятся так: 27,7 млн рублей — на обеспе�
чение лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения федеральных льготников; 9 млн 176,5 тысячи руб�
лей — на закупку антивирусных препаратов для профилактики
и лечения лиц, инфицированных вирусами СПИД и гепатитов В и
С; 25,5 млн рублей — на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капремонт общего имущества в мно�
гоквартирном доме; 10 млн рублей — на охрану лесов от пожа�
ров; 962,6 тыс. рублей — на реализацию мероприятий Государ�
ственного плана подготовки управленческих кадров для орга�
низаций народного хозяйства.

Средства из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме 2,5
миллиона рублей пойдут на осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам по судебным
решениям.

С учётом предлагаемых поправок доходы областного бюд�
жета на 2016 год составят 57 млрд 6 млн рублей, расходы —
60,5 млрд рублей, дефицит — 3,5 млрд рублей.

Награда
за мужество

и отвагу
Асиновский военком Влади�

мир Пономарёв в присутствии
коллектива комиссариата на
прошлой неделе выполнил по�
ручение президента РФ В.В.Пу�
тина, вручив орден Жукова на�
шему земляку рядовому Сергею
Тарасову. Передавая награду
герою, он зачитал скупые строч�
ки приказа: «За мужество, отва�
гу и самоотверженность, прояв�
ленные при выполнении воинс�
кого долга». Сам Сергей о сво�
ём подвиге не распространяет�
ся. Газете известно лишь то, что
через десять месяцев срочной
службы в республике Ингушетия
он подписал контракт и был на�
правлен в военную командиров�
ку, из которой благополучно
вернулся домой. Заметим, что
медаль Жукова вручается за
отвагу при защите Отечества и
государственных интересов РФ.

Прибыл ёлочный кортеж
(Окончание. Начало на 1�й стр.).

Родом двадцатипятиметровая красавица из Казанки. Правда, на месте её пришлось укоротить
до восемнадцати метров. В доставке этой великанши в наш город было занято аж десять человек.
Уже несколько лет подряд работникам МУП «Спецавтохозяйство» с транспортировкой помогает
Асиновский филиал Томской распределительной компании. Двигался ёлочный кортеж в объезд
главной городской улицы по Ивана Буева. Свернув на Советскую, он остановился напротив площа�
ди Ленина, чтобы рабочие замерили, пройдёт ли автомобиль под линиями электропередач. Замин�
ка была буквально минутной, и движение продолжилось.

Установили хвойную красавицу в тот же день. Осталось только нарядить. По словам директора
МУП «Спецавтохозяйство» Владимира Шукеля, во всей красе она предстанет перед асиновцами к
15 декабря. Новых ёлочных украшений на ветках мы нынче не увидим, зато сможем порадоваться
большему количеству гирлянд на городских деревьях: районная администрация планирует приоб�
рести ещё 15 штук.

В тот же день, пусть и с меньшими почестями, два автомобиля ЗИЛ привезли восьмиметровые
ёлочки в микрорайоны ТРЗ и Лесозавод.

Пострадали мать и дочь
26 ноября на 43�м километре автомобильной дороги Камаевка

— Асино — Первомайское произошло столкновение встречных ав�
томобилей. По предварительной информации, 38�летняя женщи�
на, управляя автомобилем Toyota Ist, ехала из Асино в сторону Том�
ска. В какой�то момент она не справилась с управлением, выехала
на полосу встречного движения, и её транспортное средство стол�
кнулось с грузовым автомобилем HOWO (лесовоз с прицепом), уда�
рившись о заднее колесо большегруза. В себя женщина пришла
только в машине «скорой помощи». В результате происшествия она
и её пассажирка, одиннадцатилетняя дочь, получили травмы.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Обстоятельства устанавливаются
Ранним утром 29 ноября на 16�м километре трассы Асино —

Нижние Соколы произошёл наезд на пешехода. Пятидесятиодно�
летний житель Новиковки шёл по обочине дороги в попутном на�
правлении, поэтому не увидел движущийся позади него автомобиль
«ВАЗ�211440». Почему водитель машины, пятидесятидвухлетний
житель посёлка Светлый, не смог избежать наезда, пока неизвест�
но. Обстоятельства происшествия выясняются.

Водитель самостоятельно отвёз пострадавшего, получившего
черепно�мозговую травму, в больницу, где его определили в реа�
нимационное отделение, а позже перевели в общую палату.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Соискателей вакансий
ждут на ярмарке

Общегородская ярмарка вакансий впервые прошла в Асино в
период повальной безработицы — в начале двухтысячных годов,
но до сих пор это мероприятие остаётся актуальным. В первую
очередь потому, что в ярмарке всегда участвует большое количе�
ство организаций, занимающихся разнообразной деятельностью,
и у соискателя есть возможность установить прямые контакты с
работодателями, а также пройти профессиональное тестирова�
ние, посетить мастер�класс по составлению резюме и т.д.

Очередное масштабное мероприятие пройдёт 2 декабря
с 11 до 13 часов в ДК «Восток» по адресу: г. Асино, ул. Лени�
на,19. В нём примут участие 30 организаций, которые предста�
вят более 300 рабочих мест. Среди них группа компаний «Рос�
КитИнвест», торговые сети, Асиновское горпо, «Росгосстрах»,
Сбербанк, а также лесоперерабатывающие и лесозаготовитель�
ные предприятия, остро нуждающиеся в работниках.

Кроме того, на ярмарке будут представлены вакансии порта�
ла «Работа в России», межрегиональные вакансии, вакансии с
графиком работы вахтовым методом. По сложившейся тради�
ции для посетителей ярмарки будет организована консультаци�
онная площадка, на которой специалисты смогут ответить на
любой интересующий вопрос по трудоустройству.

На сцене зажигались звёзды
На прошлой неделе в областном центре прошёл региональный

этап международного конкурса «Сибирь зажигает звёзды». В нём
принимали участие съехавшиеся со всей области талантливые дети,
занимающиеся академическим, эстрадным и народным вокалом,
хореографией, инструментальной музыкой и театральным искус�
ством. Зырянский район в разных возрастных группах представля�
ли Варвара Фирстова, Лиза Деева и Антон Иванов из театральной
студии «Тринадцатое окно», а также Захар Логинов из детской
школы искусств, выступавший в номинации «Эстрадное пение».

Воспитанники Любови Павловны Бобиной Антон Иванов и Лиза
Деева получили дипломы первой степени, а Варя Фирстова стала
лауреатом третьей степени. Обладателем звания лауреата третьей
степени стал также и ученик Владимира Александровича Самой�
лова Захар Логинов.

От Асиновского района участники были заявлены только в но�
минации «Инструментальная музыка». От детской школы искусств
на конкурсе выступали пианистки Кристина и Ольга Камелины (пе�
дагог Т.Ю.Рипа). Каждая из сестёр была отмечена дипломами
1 степени, а их дуэт — дипломом 2 степени. Отметило жюри и на�
ших гитаристов: Дмитрий Далалаев (пед. Т.С.Саргсян) вернулся дип�
ломантом 1 степени, Ольга Ефимова (пед. Ф.С.Тихонова) — дип�
ломантом 2 степени. Впервые выехали на конкурс асиновские скри�
пачи. Ксения Сажина (пед. Л.А.Ермишова) награждена дипломом
1 степени. Такой же наградой отмечен баянист Александр Епифа�
нов (пед. Ф.С.Тихонова).

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ

депутата
Законодательной Думы

Томской области
Юрия Владимировича

КАЛИНЮКА
открыта по адресу:

г. Асино, ул. Ленина, 36.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
вторник — с 11�00 до 14�00,
пятница — с 14�00 до 18�00.

Предварительная запись
на приём по телефону

+7�952�881�38�19. р
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Дело о гибели ребёнка прекращено
Наша газета рассказывала о трагедии, случившейся 7 мая

2016 года в одном из домов села Ново�Кусково, где проживал
молодой мужчина с сыном 2013 года рождения. Отец отлучился
из дома, закрыв мальчика в квартире одного. За время его от�
сутствия произошло короткое замыкание в электрической ро�
зетке, повлекшее возгорание мебели, отчего образовалось за�
дымление жилого помещения, что привело к отравлению и пос�
ледующей смерти ребёнка.

На днях отец погибшего малыша предстал перед судом. На
заседании уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняе�
мого в совершении преступления, предусмотренного частью 1
статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), было
прекращено на основании статьи 25 УПК РФ в связи с примире�
нием сторон (пострадавшей стороной выступал дедушка погиб�
шего мальчика).

По информации пресс�службы Асиновского городского суда.

Анонсы недели
ГДК «Восток»

3 декабря, 14�00 — вокальной
группе «Хорошее настроение»
— 10 лет. Юбилейный концерт.
8 декабря, 14�00 — «От сердца
к сердцу». Концертная програм�
ма в рамках декады инвалидов.

БЭЦ

2 декабря, 15�00, зал искусств
— закрытие районного конкур�
са «Моя кукла в национальном
костюме».
Со 2 декабря, музей графики
— выставка перфеличе «С Но�
вым годом!»
С 5 декабря, зал искусств —
выставка декоративно�приклад�
ного творчества «Живи, ёлочка»
(Центр творчества детей и моло�
дёжи, творческое объединение
«Хоровод ремёсел», рук. И.В.
Ефименко).

СПОРТ

3 декабря, 13�00, с/к «Юность»
— показательные выступления
гиревиков, посвящённые 30�лет�
нему юбилею клуба «Гиревик».
3 декабря, 11�00, спортзал
школы №4 — «Весёлые стар�
ты», посвящённые всероссийс�
кой декаде инвалидов. реклама
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Ровно три года назад в послании Фе�
деральному Собранию В.В.Путин
предложил создать общественные
советы как при федеральных, так и
при региональных и муниципальных
органах исполнительной власти, а в
мае подписал соответствующий указ.
На местах решили: раз сверху прика�
зали, значит, надо, и по всей стране,
в том числе и в Асино, стали органи�
зовываться такие структуры. Они
должны были выступать в роли совет�
чиков, экспертов, а порой и конструк�
тивных оппонентов органов исполни�
тельной власти. Что же из этой затеи
получилось?

Недолго прожила палата
В 2013 году на заседании районной

Думы мы с коллегами, районными депу�
татами, утверждали положение об обще�
ственной палате муниципального образо�
вания «Асиновский район». Я хоть и со�
мневалась в необходимости такого ново�
введения, тем не менее проголосовала
«за», решив, что дополнительная комму�
никация с властью лишней не будет.

Перечень полномочий членов палаты,
прописанных в положении, был доволь�
но широким. Общественники могли за�
прашивать в органах местного самоуп�
равления необходимую им информацию;
проводить общественную экспертизу
проектов нормативных и правовых актов,
направленных на экономическое и соци�
альное развитие муниципального обра�
зования; вносить предложения по наибо�
лее важным вопросам экономического и
социального развития района; выступать
с инициативами; приглашать чиновников
и руководителей бюджетных организа�
ций на свои заседания и т.д. В палату во�
шёл 21 человек: семь кандидатур пред�
ложил глава района, ещё столько же —
депутаты, а уже они, собравшись вмес�
те, выбрали ещё семь человек. Это были

Какой из совета
советчик?
Îáùåñòâåííûå ñîâåòû äîëæíû áûòü
äëÿ ðàáîòû, à íå äëÿ ãàëî÷êè

уважаемые в районе люди: врач, педаго�
ги, представители ветеранских организа�
ций, руководители предприятий, пред�
приниматели. К работе они приступили
активно, но уже через полгода ряды об�
щественников заметно поредели. Навер�
ное, произошло это потому, что у мно�
гих «назначенных» властью заинтересо�
ванности к продуктивной работе не
было. Как итог весной 2016 года, не до�
тянув до сентября, когда оканчивался
срок полномочий, оставшийся состав са�
мораспустился.

Общественной палате не удалось
стать органом, способным быть помощ�
ником для власти и народным контролё�
ром, оказывать влияние на жизнь райо�
на. Этим очень разочарован Пётр Викто�
рович Лазаренко, тоже являвшийся чле�
ном этой организации. Человек он в го�
роде известный: долгие годы с группой
таких же активистов�единомышленников
боролся с коммунальным беспределом.
Рассказывает, что к созданию обще�
ственной палаты Асиновского района
отнёсся с воодушевлением. Думал, на�
конец�то появится возможность конст�
руктивного диалога с властью и совме�
стного поиска решений по ряду набо�
левших вопросов, но дальше разгово�
ров дело не пошло. Сделали ряд запро�
сов, получили на них отписки из проку�
ратуры и от власти, да на том и закончи�
ли свою деятельность.

— Наша палата была по сути декора�
тивной, никому не нужной и беспомощ�
ной структурой, — поделился своим мне�
нием Пётр Лазаренко, уставший бороть�
ся с ветряными мельницами.

Определили приоритеты
Общественный совет города Асино,

созданный годом позднее, в декабре
2014 года, в отличие от своей почившей
в бозе «родственницы», активно прояв�
ляет жизнеспособность. Его руководи�
тель Юрий Телегин считает эту структу�
ру нужной, хотя и прекрасно понимает
Петра Викторовича.

— Решая как�то проблемы одного
конкретного многоквартирного дома,
нам пришлось сделать десятки запро�
сов, чтобы наконец�то заработала ста�
тья Жилищного Кодекса, позволившая
собственникам на законных основани�
ях разорвать договор с УК. У обще�
ственного совета нет больших полномо�
чий, но он всё�таки многое может, —
говорит он.

Зная о неумении жильцов грамотно
строить свою работу по управлению до�
мами и взаимодействовать с управляю�
щими компаниями, общественный совет
своей приоритетной задачей считает по�
мощь населению в вопросах ЖКХ. Для
этого создан координационный центр
председателей советов домов, на базе
ТГАСУ организовано обучение по про�
грамме «Школа общественного жилищ�
ного инспектора». Удостоверения о про�
хождении курсов получили 19 человек,
а в будущем таких людей станет ещё
больше.

Результатом совместной работы с
юристами и специалистами УК стал но�
вый типовой договор МКД и УК. Особое
внимание в нём уделено контролю над
управляющими компаниями и созданию
резервного фонда для текущего ремон�
та общего имущества дома в рамках
действующего тарифа. Желающих по�
лучить в своё распоряжение этот доку�
мент, состоящий из 54 страниц, где про�
писано всё до деталей, уже целая оче�
редь. Самостоятельно его освоить не�
просто, поэтому представителей домов
поучат с ним работать.

Наладить связь с населением, рас�
сказывать о результатах работы совета,
проводить ликбез по вопросам ЖКХ по�
могает своя газета «Причулымка». И,

. Екатерина КОРЗИК

наконец, недавно была создана ассоци�
ация субъектов общественного контро�
ля. То есть теперь практически любой
житель нашего города на легитимной
основе может реализовать своё жела�
ние поучаствовать в общественном кон�
троле по жизненно важным вопросам. В
состав ассоциации уже вошло 35 сове�
тов домов.

Надо действовать
совместно

По словам Юрия Викторовича, одним
из важнейших проявлений общественно�
го мнения являются опросы населения.
В этом году власть впервые предложила
народу самому определить, какие доро�
ги в первую очередь нуждаются в капи�
тальном ремонте. Подключили к этому
делу и общественников. Но у них сложи�
лось впечатление, что это было сделано
формально, вдогонку за уже принятым
решением, ведь на опрос более 100 рес�
пондентов было отведено только два
дня. Чтобы исключить повторение таких
казусов, по инициативе совета в городс�
кой администрации принято решение со�
здать рабочую группу из представителей
общественности, депутатов, чиновников
для выработки «правил» и разработки
плана совместных мероприятий обще�
ственности и власти. Мэр города Нико�
лай Данильчук первым эту идею одоб�
рил. Он, как выяснилось, всецело под�
держивает действия городского обще�
ственного совета.

— Почему я как глава поддерживаю
общественные советы и внедрение сис�
темы контроля со стороны жителей?
Суть в том, что никто, кроме самих жите�
лей города, не знает лучше, что на их тер�
ритории нужно сделать в первую оче�
редь. То есть с появлением советов, во�
первых, появилась возможность полу�
чать оперативную и реальную оценку си�
туации в поселении, во�вторых, прини�
мать решения на основании мнения боль�
шинства жителей. Общественные советы
— это наши помощники, — считает Ни�
колай Александрович. — Они могут об�
легчить нашу работу, вносить свои пред�
ложения.

Советчиков много —
помощников мало

В районе действует немало обще�
ственных объединений: союз предприни�
мателей, советы по развитию образова�
ния, по культуре и спорту, совет старей�
шин, общественный совет при МО МВД
России «Асиновский» и т.д. Но реально
и результативно работают только едини�
цы. К примеру, мне известно, что совет
по культуре и спорту в прошлом году со�
бирался один раз под новогодние праз�
дники, и с тех пор о его существовании
опять как будто забыли. Журналистов
давно не приглашают на мероприятия
союза предпринимателей, а о муници�
пальном государственно�общественном
совете по развитию образования в Аси�
новском районе вообще ничего не слыш�
но. Не потому ли, что там ничего не про�
исходит?

Пожалуй, наиболее жизнеспособным
из всех общественных объединений ока�
зался совет старейшин, но, признаться,
поприсутствовав однажды на его заседа�
нии, где предполагалось рассмотрение
довольно злободневной темы, я была
очень разочарована и предпочла о полу�
ченных впечатлениях не писать, потому
что не увидела в происходящем никакой
конструктивности, а только «базарное»
выяснение отношений с властью.

Лучше всего мне известно о работе
общественного совета при МО МВД Рос�
сии «Асиновский», поскольку вхожу в
его состав. Не могу сказать, что он без�
действует, но удовлетворённости от ра�
боты нет, потому что мы с коллегами, что
называется, варимся в собственном соку.
То, как будет работать совет, напрямую
зависит от его руководителя, его членов,
которые, я считаю, должны избираться
на сходах граждан, а не назначаться
«сверху», а главное — от отношения вла�
сти к этому органу. Ведь, как гласит на�
родная мудрость, «совет хорош, когда
его спрашивают».

Недавно в Асино была создана
новая организация — ассоциация
субъектов общественного контроля.
Будет ли она оказывать какое�либо
влияние на жизнь района, покажет
время.
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Сценарий создавался
по ходу съёмок

Двадцатисемилетнему Александру
Новикову удалось то, что другим в наше
время удаётся редко — совместить хоб�
би и работу. О видеоискусстве он говорит
с горящими глазами. Какого�то специаль�
ного образования у него нет, поэтому
учился методом проб и ошибок. Начинал
с «мыльницы» и простеньких видеоклипов
для рэп�группы, во главе которой он сто�
ял, а сейчас в его арсенале современная
камера «Саnon 6D», различные техничес�
кие «примочки», а главное — портфолио

Владимир Сергеевич также помог в
подборе актёров. Было решено, что
роль матери сыграет режиссёр ДК «Во�
сток» Инесса Выходцева, а роль сына —
воспитанник Бахарева 11�летний Руслан
Кузнецов. Насте Денисовой во всей этой
истории отводилась роль певицы�рас�
сказчицы. Все трое хоть и выступают на
сцене, но не имеют достаточного опыта
работы на камеру.

 — Тем не менее сыграли очень убе�
дительно, — выразил я своё мнение. —
И сценарий у вас великолепный!

 — Самое интересное, что сценария
как такового не было, — признался

Александр. — Был «скелет»,
который обретал «плоть» по
мере продвижения работы.
Многие идеи подсказывали
В.Бахарев и моя супруга Анна,
которая присутствовала почти
на каждой съёмке. Сами актё�
ры тоже не оставались в сто�
роне: предлагали собственные
творческие решения, если им
что�то не нравилось, не стесня�
лись критиковать... Иногда
возникали споры, в каком на�
правлении должен пойти сю�
жет. Но к консенсусу приходи�
ли всегда.

Где проходили
съёмки?

Съёмки видео стартовали ран�
ней осенью, а закончились уже
фактически зимой, когда выпал
первый снег. Изначально Алек�
сандр думал уложиться в более ко�
роткие сроки. Но масштаб съёмок
не позволил, поскольку они прохо�
дили на пяти площадках: в микрорай�
оне ТРЗ, в церкви Троицы Живона�
чальной (с. Первомайское), возле
Первомайского моста, в деревне По�
беда и усадьбе Лампсакова. В итоге в
клипе одно время года перетекает в
другое, благодаря чему увеличен вре�
менной интервал истории.

Клип начинается с кадров, где Настя
идёт по травяному полю, раскинувшему�
ся посреди леса в районе Победы. На де�
вушке белая туника, которая придаёт ей
некоторое сходство с Кормухиной.

— Было два варианта, — рассказы�
вает Александр. — В первом Настя выг�
лядела по�молодёжному, на ней были
джинсы и футболка. Однако мы его от�
вергли: всё�таки рассказчица должна
быть серьёзной, драматичной натурой.
Некоторые комментаторы потом нас уп�
рекнули за схожесть образов Насти и
Кормухиной. Но, на мой взгляд, в этом
ничего страшного нет, тем более в кли�
пах речь идёт об абсолютно разных си�
туациях.

С Настей, по словам Новикова,
было легко работать. Начинающая
певица, обладательница звонкого
альта с полуслова понимала, что от
неё хотят. Она настолько вжилась в
свой образ и приняла его так близко к
сердцу, что упала в обморок во время
съёмок в церкви... «Самая настоящая
трудяга, не перестающая работать над
собой», — так отзывается о своей до�
чери мама девушки, Светлана Викто�
ровна.

Настя поёт с детского сада. Неодно�
кратно участвовала в конкурсах, в том
числе международных, где занимала
призовые места. К примеру, в Казахста�
не и даже в США и Франции. Реперту�
ар Денисовой нельзя назвать попсовым
или детским: в нём есть песни Земфи�
ры, «Gueen», «Scorpions», «Europe» и
других рок�звёзд. Вокалом героиня за�
нимается под руковод�
ством Валентины Лука�
шенко.

— Я планирую свя�
зать свою судьбу со сце�
ной, — уверенно говорит
Настя. — Всегда мечта�
ла о собственном клипе,
потому и обратилась к Александру. Ощу�
щения от совместной работы великолеп�
ные! Кстати говоря, я не была знакома с
Инессой Выходцевой и Русланом вплоть
до выхода видео. Сцены с ними снимали

В одном клипе —
целая жизнь
. Алексей ШИТИК

Âèäåîêëèï íà ïåñíþ
«Ïóòü», ñîçäàííûé
òâîð÷åñêîé
áðèãàäîé èç Àñèíî,
çà ìåñÿö íàáðàë
íåñêîëüêî òûñÿ÷
ïðîñìîòðîâ è
«êëàññîâ», â òîì
÷èñëå è îò ñàìîé
Îëüãè Êîðìóõèíîé

с качественными и сложными работами.
Заказов у Александра хватает, причём
большинство поступает из Томска.

— Для того, чтобы срежессировать и
снять клип, нужно прочувствовать музы�
ку, — считает Александр. — Если при
прослушивании в голове возникает опре�
делённый видеоряд, значит, всё получит�
ся. Я прослушал «Путь» на несколько раз
и представил себе человека, который по�
терял всё. Ему не остаётся ничего, кро�
ме как обратиться к Богу и попросить у
него о помощи.

Видеооператор (или видеограф, как
он сам себя называет) решил, что в осно�
ве сюжета должна лежать история разлу�
чённых матери и сына. Однако что их раз�
лучило? Какая невзгода? Идею подсказал
преподаватель театрального отделения
ДШИ Владимир Бахарев, с которым Но�
виков консультировался во время рабо�
ты. «Сейчас неспокойное время: идут
разрушительные военные конфликты на
Украине, в Сирии,  —  сказал тот. — Мил�
лионы людей разлучены, поэтому тема
войны как никогда актуальна».

«Потерпи ещё чуть�чуть, мы тебе укажем путь», — слова из этой песни Ольги
Кормухиной знакомы меломанам. Впервые композиция была исполнена боль�
ше шести лет назад, но до сих пор является хитом, который пытаются перепеть
начинающие артисты. 14�летняя Анастасия Денисова из Асино не стала ис�
ключением. Несмотря на юный возраст, девушка взялась за эту довольно слож�
ную песню, а в августе нынешнего года обратилась к видеооператору Алек�
сандру Новикову со смелым предложением: снять кавер�клип. Александр со�
гласился, хотя до конца не верил в успех предприятия. Два месяца съёмок,
монтажа, поиска творческих решений — и на свет появилась работа, превзо�
шедшая все ожидания и собравшая положительные комментарии интернет�
пользователей со всей России. Даже сама Кормухина посмотрела её и поста�
вила «класс»!

отдельно. Потом подошла к ним и выра�
зила свою признательность: без их учас�
тия песня не была бы такой трогательной
и душевной!

В такую игру
веришь!

После вступления рассказчицы зри�
тель видит на экране маленького маль�
чика, который возвращается в разбомб�
лённый дом, где уже нет его мамы.

— Этой сцены могло
бы не быть, если бы не
звонок Владимира Баха�
рева, — делится Нови�
ков. — Он сказал мне:
«Саша, езжайте как
можно быстрее в ТРЗ.
Там есть аварийные мно�

гоквартирники, которые завтра снесут.
Обстановка похожа на военную. Мы опе�
ративно отправились на место. И ведь
действительно, результат получился до�
вольно реалистичным.

Клип «Путь»
можно посмотреть
на сайтах: vk.cоm,
ok.ru, youtube.com

На счету Александра Новикова больше сотни видеоработ. Каждый сюжет
он старается превратить в уникальную историю.
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Для съёмок сгодился и участок за�
хламлённого соснового бора ТРЗ (хоть
какую�то пользу он принёс!) — через
него лежит путь мальчика, ищущего свою
маму. Ему приходится преодолевать хо�
лод, голод, огромные расстояния… Я не
эксперт в кинематографе, но мне пока�
залось, что актёрский талант Руслана
Кузнецова заслуживает самых больших
похвал. Этого жизнерадостного и актив�
ного паренька я впервые увидел на со�
ревнованиях для детей�инвалидов в Том�
ске. Выяснилось, что у Руслана врождён�
ный порок сердца — с таким заболева�
нием категорически запрещено зани�
маться спортом. А вот актёром быть мож�
но. Руслан уже выступал в нескольких те�
атральных постановках, в том числе иг�
рал роль охранника в «Бременских му�
зыкантах» — одном из самых успешных
спектаклей его педагога В.Бахарева.
Мальчик прекрасно читает стихи, что нео�
днократно доказывал своими победами
на конкурсах чтецов.

Судя по комментариям интернет�
пользователей, сцена, в которой голодаю�
щий по сюжету Руслан делится хлебом с
бродячим псом, — одна из самых удачных
и запоминающихся. «Откуда взяли соба�
ку?» — интересуются люди. Руслан отве�
чает: «Подманили». От такого «партнёр�
ства» выиграли все: собака наелась, съё�
мочная группа осталась довольна.

Вслед за Инессой
плакал интернет

Но ключевые сцены, безусловно,
были отсняты в Первомайской церкви.
Именно там произошло трогательное
воссоединение сына и матери.

— Александр сказал мне, что нужны
будут слёзы, поэтому лучше взять с со�
бою лук, — делится Инесса Выходцева.
— Однако он не пригодился. Я сама мать.
Да, мой сын никогда не терялся, но я
представила себе в голове картину: а как
бы я встретила его после долгой вынуж�
денной разлуки? Что бы ему сказала? И
когда Руслан подбежал ко мне в церкви
и крепко обнял меня, слёзы из глаз брыз�
нули сами по себе…

Вместе с Инессой, казалось, заплакал
весь интернет. «У меня мурашки по коже.
Очень правдоподобно и жизненно.
Реву», — это только один из коммента�
риев�похвал, а их множество. Знакомые
Инессы отметили, что в клипе она совер�
шенно не похожа на себя. В жизни весё�
лая и молодая, на видео будто состари�
лась, преобразившись в убитую горем
женщину, ищущую спасение в вере.

— Я этого и добивалась, — пояснила
Выходцева. — Это моя первая работа в
киноискусстве, но, надеюсь, не после�
дняя (улыбается — прим. ред.). Сыну
очень понравился клип. А когда мне по�
звонила внучка и ревностно заявила: «Ба,
почему ты обнимаешь не меня, а чужого
мальчика? Кто он тебе?», я поняла, что
сыграла неплохо. Внучка потом ещё не�
делю дулась, но, в конце концов, поня�
ла, что это только клип.

Ещё большей атмосферности ролику
придали потрясающие виды церкви
сверху, снятые с квадракоптера. Летающее
устройство с камерой Александр приобрёл
за 100 тысяч рублей как раз осенью.

Ждать ли
нового клипа?

Нельзя сказать, что жизнь наших ге�
роев кардинальным образом изменилась
после выхода видео, но поклонников у
них точно прибавилось. «Мне пишут и
знакомые, и совершенно незнакомые
люди», — говорит Инесса Выходцева,
добавляя, что клип посмотрели во мно�
гих регионах России и странах СНГ.

— На сегодняшний день это абсолют�
но точно лучшее творение Александра
Новикова, — считает В.Бахарев. — Он
проявил себя в нём как прекрасный опе�
ратор, монтажёр и режиссёр. С нетерпе�
нием жду следующих работ Саши.

Тем временем Анастасия Денисова
учит новую песню, написанную для неё
композитором из Томска… «Будет ли
клип? Думаю, да, — заинтриговала меня
девушка. — Вы сами прекрасно понима�
ете, к кому я обращусь»…

Во вторник в зырянском спортив�
ном зале «Заря» прошёл замеча�
тельный культурно�спортивный
праздник «Дружные соседи». Орга�
низовали его представители отделе�
ний Союза пенсионеров Зырянско�
го и Первомайского районов. Помо�
гали в организации мероприятия
спортивная школа и детская школа
искусств, а также администрации
Зырянского района и сельских по�
селений.

Н
а спортивные соревнования при�
было шесть команд. Гостей
представляли «Весёлые ребята»

из с. Первомайского и «Дружба» из
Комсомольского сельского поселе�
ния, хозяев — «Пионеры» из Михай�
ловки, «Зыряночка» из райцентра,
«Оба! На!» из Высоковского поселе�
ния и «Дубрава» — из Дубровского.

После официальных приветствий и
поднятия флага начались представле�
ния команд. Все пенсионеры доказали,
что возраст не смог у них отнять  задор
и энергию. Это подтвердилось во вто�
ром испытании, когда по два предста�
вителя от каждой команды выполняли
прыжки с места. Особый интерес выз�
вала весёлая спортивная эстафета. Че�
тырём участникам команд следовало
пробежать дистанцию и нарядить пято�
го в спортивную форму. Надо было ви�
деть, как старались спортсмены и как
болели за них зрители! После эстафе�
ты настал черёд дартсу. Оказалось, что
совсем не юный возраст не мешает че�
ловеку быть метким.

Завершились соревнования очень
зрелищным конкурсом спортивных пи�
рамид, популярных в пятидесятых�ше�
стидесятых годах прошлого века и сей�
час переживающих своё второе рож�
дение. Это было домашнее задание,
поэтому все выполняли элементы сла�
женно и дружно, используя обручи,
ленты, скакалки, но первомайцы всех
переплюнули!

Д
ружба между двумя районными
отделениями Союза пенсионе�
ров длится уже более пяти лет.

Первый раз первомайцы приезжали в
Зырянку в открывшийся краеведчес�
кий музей в 2011 году и в ответ при�
гласили к себе зырянцев на пионерс�
кий костёр. Потом взаимные визиты
стали традиционными.

— Наши организации — самые
активные в области, — рассказыва�
ет Елена Александровна Гилевая,
руководитель Первомайского отде�
ления. — В прошлом году первое
место в области заняли мы, а по ре�
зультатам третьего квартала этого
года первыми стали зырянцы. Нина
Андреевна Килина — очень хоро�
ший организатор. Работа в районе
ведётся систематическая и интерес�
ная. Наши встречи — это хорошая
возможность пообщаться и поде�
литься опытом.

Жюри, хотя и состояло исключи�
тельно из представителей Зырянки,
было беспристрастно. Первое место
заняли «Весёлые ребята», второе —
«Дружба» из Комсомольска, а на тре�
тьем — местная «Зыряночка».

Дружные соседи
встретились в спортзале
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П
уть к себе» — такое название
для своей социальной комна�
ты придумали берлинцы.

Многие из них нашли занятие по душе
в клубе «Мастерица». Пенсионеры от�
мечают вместе праздники, по вечерам
собираются и обсуждают злободнев�
ные проблемы родного села. Таким
образом сформировался актив. Посе�

В социальных комнатах
общаются, развлекаются и учатся

тители комнаты увлечённо занимаются
изучением истории Берлинки. Они со�
бирают краеведческий материал, сис�
тематизируют его и оформляют выстав�
ки. Открыта стена памяти, посвящённая
жителям Берлинки, которые воевали в
Великой Отечественной войне. К 23
февраля провели великолепное меро�
приятие «Загляните в армейский аль�

бом». Активисты приглашают школьни�
ков на мероприятия, участвуют в раз�
личных конкурсах, устраивают концер�
ты и праздники для односельчан.

Я
дром актива социальной комна�
ты в Михайловке стала вокаль�
ная группа «Зоренька» под руко�

водством местного композитора�пе�
сенника В.И.Ёрхова. Этот творческий
коллектив участвует во всех сельских
мероприятиях, выпускает замечатель�
ные стенные газеты, готовит концерт�
ные программы. Посетители социаль�
ной комнаты вместе проводят празд�
ники, справляют юбилеи.  Словом, от
дефицита общения не страдают.

В социальных комнатах не только
развлекаются и занимаются творче�
ством. Здесь ещё и учатся! В этом году
были организованы медицинские кур�
сы по уходу за престарелыми людьми
и лежачими больными. Медики обуча�
ли всех желающих измерять давление,
делать инъекции, правильно давать
лекарства, перестилать постель под
лежачим больным и многим другим
премудростям. В конце обучения кур�
санты получили сертификаты. Теперь
все они могут быть «дипломированны�
ми» сиделками. Также в социальных
комнатах проводят встречи с населе�
нием специалисты соцзащиты и адми�
нистрации, представители различных
фирм. Например, сотрудники компа�
нии «Сибирское здоровье» рассказы�
вали о том, как правильно пользовать�
ся косметическими средствами и био�
логическими добавками.

. Татьяна ТУКШУНЕКОВА

В Зырянском районе при Михайловской и Берлинской библиотеках откры�
ты и активно работают социальные комнаты. Посещают их в основном пен�
сионеры, которые остро ощущают недостаток общения, внимания. Помочь
пожилым людям реализовать свой неизрасходованный творческий потен�
циал, вернуть их к активной общественной жизни — такую цель ставят
перед собой библиотекари Наталья Ермакова и Елена Бабенко.

«

Чаепитие пенсионеров в селе Михайловка.
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18 ноября мы с бойцами по�
искового отряда «Земляки»,
участниками Вахты памяти 2016
года в Республике Карелия
Елизаветой Ершовой и Андре�
ем Бабиновичем, приняли уча�
стие в патриотическом мероп�
риятии «В бой идут сибирские
стрелки», которое прошло в
АТпромИС. Оно было посвяще�
но 75�летию формирования и
отправки на фронт 370�й стрел�
ковой дивизии.

Сначала у памятника бойцам
этого воинского соединения
прошёл митинг, на котором
присутствовали представители
областного и районного сове�
тов ветеранов, областной орга�
низации «Дети войны», ветера�
ны профобразования, поиско�
вики и студенты. Затем все от�
правились в музей техникума. С
приветственным словом высту�
пил директор АТпромИС Ю.В.
Калинюк, который заверил, что
патриотическому воспитанию и
развитию музейного дела в тех�
никуме и на территории Аси�

новского района будет и
впредь уделяться большое вни�
мание. Ребята�студенты рас�
сказали об истории создания и
боевом пути 370�й дивизии. В
их исполнении прозвучали пес�
ни военных лет, а песню «Пуш�
ки молчат дальнобойные» под�
хватили все собравшиеся. Ап�
лодисментами были встречены
гимн сибирякам и стихотворе�
ние в память о ветеране войны
П.А.Глазырине, написанные ру�
ководителем музея Н.М.Срек
(автор музыки гимна — Алек�
сандр Сизов).

Организаторы встречи на�
помнили, что 30 сержантов и
рядовых 370�й дивизии стали
кавалерами ордена Славы трёх
степеней, а 8 бойцов и команди�
ров удостоены звания Героя
Советского Союза. А сколько
геройски сражавшихся солдат
погибло, не получив наград! Па�
мять погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отече�
ственной войны советских сол�
дат, а также ушедших из жизни

в мирные дни мы почтили мину�
той молчания.

Музей АТпромИС пополня�
ется экспонатами, которые да�
рят ветераны, жители Асиновс�
кого района, а также предмета�
ми военной поры, привозимыми
поисковиками с мест сражений.
В тот день С.В.Томшин, коман�
дир томского поискового отря�
да «Сибиряк», привёз и пере�
дал музею множество экспона�
тов из Новгородской области,
где как раз воевала 370�я стрел�
ковая дивизия. Есть в технику�
ме и экспозиция из Карелии,
которую создали бойцы поиско�
вого отряда «Земляки» Павел
Тарасенко и Артём Шульжен�
ко, участники Вахты памяти в
августе этого года.

Благодарим администрацию
техникума за проведённое ме�
роприятие. С удовольствием бу�
дем сотрудничать с вами!

Юрий МАРТЫНЕНКО,
командир поискового

отряда «Земляки»
Первомайского района.

Будем сотрудничать!
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Дальнобойщиков
наказывают рублём

В редакцию обратилась группа работников ООО «РусКит�
Транс» — транспортного предприятия в составе ЗАО «РосКит�
Инвест». По словам водителей, каждый месяц из их зарплат вы�
читают от 1 до 10 тысяч рублей якобы за перерасход горюче�
смазочных материалов, причём эти суммы автоматически зано�
сятся в расчётные листки.

— Нас обвиняют в хищении солярки. Но это неправда! — рас�
сказали мужчины. — Перерасход связан со многими фактора�
ми, прежде всего, с климатическими. Мы много раз просили ру�
ководство «РусКитТранса» либо увеличить нормы расхода топ�
лива, либо не урезать и без того небольшие зарплаты. Законны
ли действия начальства?

Свои комментарии даёт Валерий Коновалов, директор
ООО «РусКитТранс»:

— Увы, сливы топлива — это бич большинства предприятий,
имеющих на балансе машины и механизмы. В том числе и наш
бич, с которым пытаемся бороться с помощью финансовых ры�
чагов. Штрафуются не все подряд, а если факт хищения зафик�
сирован системой спутникового слежения за автомобилем ГЛО�
НАСС, которую мы используем в своей работе.

Я уверяю, что не выходить за рамки утверждённых на пред�
приятии норм расхода ГСМ можно даже с учётом всех нюансов.
Порядочные водители не только в них укладываются, но и умуд�
ряются сэкономить солярку.

О том, насколько законны действия руководства, мы спро�
сили Анжелику ГЕНЕБЕРГ, юриста по гражданскому праву:

— В Трудовом кодексе РФ есть глава 39 «Материальная от�
ветственность работника», согласно которой работодатель дол�
жен вынести распоряжение о причинённом ущербе, а работник
может добровольно возместить его полностью или частично.
Ключевое слово здесь — добровольно. В случае с «РусКитТран�
сом», насколько я понимаю, штрафы высчитываются из зарпла�
ты автоматически. Ежели данная процедура не прописана в тру�
довых договорах рабочих, она является незаконной. В любом
случае в этой ситуации могут досконально разобраться лишь
прокуратура и трудовая инспекция, поэтому настоятельно реко�
мендую сотрудникам предприятия, считающим, что их права
ущемлены, не пытаться решить вопрос через газету, а написать
заявления в надлежащие инстанции.

P.S. Нам стало известно, что работники «РусКитТранса»
обратились в Асиновскую прокуратуру с заявлением. Под�
писи под ним поставили 80 человек.

25 ноября отметила свой 80�летний юбилей
Надежда Захаровна Гедзун. Асиновцы знают её
как многолетнего бессменного руководителя рай�
кома профсоюза работников образования. Мы с
ней давно дружим, а когда�то были коллегами по
работе в вечерней школе. Я никогда не уставала
восхищаться этой интеллигентной, красивой, так�
тичной женщиной.

Впервые Надежду Гедзун я увидела за прилав�
ком маленького книжного магазина. Асиновские
старожилы помнят, что он находился на террито�
рии старого базара. Миниатюрная продавщица
запомнилась мне своей выдержанностью, умени�
ем располагать к себе людей. Чуть позже эта мо�
лодая женщина пришла в нашу школу рабочей
молодежи, где я трудилась с 1960 года. Надежда
Захаровна тогда только поступила на заочное
отделение литфака пединститута и стала препо�
давать в школе русский язык и литературу. Уче�
ники её просто обожали, и педагогический кол�
лектив принял как родную. Её нельзя было не
любить, ведь Надежда Захаровна — открытый,
добрый, всегда готовый помочь словом и делом
человек. Она ни разу за всю жизнь ни с кем не
поссорилась. И коллеги, и ученики считали её при�
мером того, каким должен быть учитель.

В ШРМ Надежда Захаровна проработала до
1981 года, затем больше двадцати лет возглавля�
ла профсоюз работников образования Асиновс�
кого района. Именно через неё решались все воп�
росы по бытовым проблемам педагогов, санатор�
но�курортному лечению, заключались договоры
о сотрудничестве с организациями, шефствующи�
ми над школами, проводились соревнования и
смотры�конкурсы. На долю Надежды Захаровны

Нас породнили годы дружбы
Гедзун выпали тяжёлые девяностые, когда учите�
ля по полгода не получали зарплату, выходили на
забастовки. Профсоюз всегда вставал на защиту
интересов педагогов, по возможности оказывал
им материальную помощь, чтобы хоть как�то под�
держать. Благодаря тактичности профсоюзного
лидера, умению найти общий язык с людьми учи�
теля оставались верны своей профессии, несмот�
ря на трудности.

Только к 2002 году ситуация в образовании
стабилизировалась. К тому времени Надежда За�
харовна была уже пенсионеркой, но продолжа�
ла нести груз профсоюзных забот на своих пле�
чах. В 68 лет она ушла на заслуженный отдых,
передав профсоюзные дела Татьяне Иннокенть�
евне Энс.

Работа для Надежды Захаровны была всегда
на первом месте, однако это не помешало ей быть
замечательной женой и любящей матерью. Со
своим мужем Василием Фёдоровичем они вместе
уже более 60 лет, сохранили нежные и трепетные
отношения. Вырастили достойных детей. Дочь
Галина стала врачом, сын Сергей работает в ВЭС.
Оба живут в родном городе. Надежда Захаровна
дважды бабушка и трижды прабабушка. В её доме
всегда рады друзьям. У неё их немного, но все
надёжные и проверенные временем. Я рада, что
судьба свела меня с этой женщиной. Мы стали с
ней родными. От себя и от имени всех её коллег
хочу поздравить дорогую Надежду Захаровну
Гедзун с юбилеем и пожелать ей здоровья, бла�
гополучия и не переставать дарить людям добро�
ту и сердечность.

Э.П.РЫБИНСКАЯ,
ветеран районного образования.

Школа отмечала юбилей
В ноябре состоялся вечер встречи выпускников Новиковской

школы, которая нынче отметила 55�летний юбилей. На торже�
ство прибыло около 250 человек. Ведущие , учитель физкульту�
ры Ольга Николаевна Парфёнова и наш выпускник, ныне студент
медицинского колледжа Иван Фатеев, провели перекличку всех
выпусков. Первыми поздравили всех присутствующих бывший
директор Надежда Петровна Курочкина и Алевтина Анатольев�
на Кирилкина, которая возглавляет коллектив школы сегодня.

Конечно, не обошлось без выступлений бывших учеников.
Выпускник 1972 года Николай Кравченко тепло вспоминал пер�
вого директора школы Михаила Ильича Чернышова. От поко�
ления 60�х годов выступили Геннадий Фомин, Людмила Карма�
нышева и Галина Бурлакова, которые преподнесли в дар шко�
ле настенные часы, чтобы они отсчитывали время до новой
встречи. Для бывшего директора Марии Алексеевны Синявс�
кой, проработавшей в этой школе 31 год, но не сумевшей при�
ехать на праздник, её бывшие ученики записали видеопоздрав�
ление на сотовый телефон.

Очень тёплым было выступление старейшей учительницы на�
чальных классов Анны Александровны Старковой, которой в
прошлом году исполнилось 90 лет. Оно вызвало бурю эмоций и
аплодисментов. В школьные годы присутствовавших вернул зво�
нок, который подали выпускник 1965 года Геннадий Фомин и
одиннадцатиклассница Любовь Пугачёва.

После торжественной части все гости прошли в импровизи�
рованные кафе, в которые превратились школьные помещения.
Коридоры двух этажей и фойе были украшены плакатами с фо�
тографиями школьников разных выпусков, в которых взрослые
люди узнавали себя. Расставаясь, выпускники обещали встре�
титься в очередной раз в 2021 году. Спасибо всем, кто органи�
зовал для нас этот праздник.

Т.Г.КОЗЛОВА, выпускница 1971 года.

Внесу уточнения
Не хотелось бы вновь затрагивать неприятную для многих тему,

однако считаю принципиально важным внести некоторые уточне�
ния в статью «В спортшколе разгорелась «холодная война», вы�
шедшую в №47 от 24 ноября 2016 г.

Автором статьи неверно указаны причины моего увольнения, ко�
торое состоялось не из�за нарушения должностных обязанностей, а
по ст. 278 Трудового кодекса РФ «Увольнение по личному решению
работодателя без обоснований причин увольнения», что подтверж�
дается приказом об увольнении и официальным ответом администра�
ции на запрос одного из депутатов Думы Асиновского района.

Алексей ПУТИНЦЕВ.

В АТпромИС состоялась встреча, посвящённая 75�летию формирования и отправки на фронт
370�й стрелковой дивизии. В ней впервые приняли участие первомайские поисковики.
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И снится мне... Èíòåðåñíûå
ôàêòû
. Человек тратит на сон треть своей
жизни. Это около 25 лет.. Самый длительный промежуток
времени, в течение которого здоро�
вый человек смог обходиться без
сна, составил 11 дней.. По мнению учёных, сны видят все.
Однако абсолютное большинство
сновидений мы забываем.. Первый механический будильник
изобрёл Леви Хатчинс в 1787 году в
Америке. Он умел будить только в
одно и то же время — 4 часа утра.
Будильник, который можно настро�
ить на любое нужное время, появил�
ся 60 лет спустя благодаря францу�
зу Антуану Радье.. Мужчины спят более беспокойным
сном и просыпаются чаще. Зато жен�
щины на 10% чаще жалуются на про�
блемы со сном, так как видят гораз�
до более насыщенные и эмоциональ�
ные сны, иногда переходящие в кош�
мары.. За ночь человек видит от двух до
семи снов, что в целом составляет до
двух часов сна.

. Не следует перед сном давать организму значительную ум�
ственную или физическую нагрузку.. Есть желательно за 2,5 — 3 часа до того, как ложитесь спать.. Здоровому сну способствуют прогулка на свежем воздухе,
приём расслабляющей ванны.. Оптимальная температура воздуха во время сна в комнате
должна быть около 200С.. Свет ночью лучше полностью выключать, шторы и занавес�
ки задёргивать.. Если ночью происходит пробуждение, надо постараться за�
помнить последний сон, представляя себе дальнейший ход событий
(если, конечно, это не кошмар).. Если человек долго не может уснуть, то необходимо постараться
это сделать с 2�х часов ночи до 4�х часов утра, тогда он почувствует себя
бодрым, так как это самая сильная фаза сна.

Çäîðîâûé ñîí — çäîðîâûé äóõ

Родила я как<то в ночь
не то сына, не то дочь

Когда мы с мужем поняли, что ста�
нем родителями, решили не узнавать
заранее пол будущего ребёнка. Нам
это совсем неважно было, лишь бы
здоровенький родился. Родственни�
ки и друзья наперебой гадали, кто же
станет нашим первенцем. Большин�
ство считали, что мальчик. Однажды
мне приснился сон, что я родила
сына, но муж почему�то не спешил
забирать меня из роддома. Укутав ре�
бёнка в одеяльце, я будто бы пошла
с новорождённым домой. На улице
было слякотно и грязно, я старалась
перепрыгивать лужи. Добравшись до
дома, решила перепеленать ребёнка.
Развернула одеяльце и увидела лицо
сыночка: голубоглазый, белокурый.
Опускаю глаза ниже: девочка!

Так и случилось в жизни: родилась
дочка, правда, полная противопо�
ложность ребёнку из сна: черноволо�
сая и темноглазая.

Е.СЕРГЕЕВА.

Счастливый билет
Я скептически отношусь к сновидени�

ям. Лишь однажды поверила в то, что увиден�
ное во сне может сбыться. Это произошло в сту�

денческие годы. Готовилась к одному из самых
сложных для меня экзаменов. Накануне снится сон,
что получила «неуд», и отчётливо увидела в билете
два вопроса. Перед экзаменом я уделила им осо�
бое внимание. И что вы думаете? Вытянула билет
именно с ними. Радости не было предела. Рань�

ше всех подготовилась и ответила, замеш�
кавшись только на дополнительном воп�

росе. В итоге получила «хорошо».
Л.ЛАПТЕВА.

Разбудила
Елена Малышева

Несколько последних лет я страдаю от бес�
сонницы. Чтобы чем�то себя занять, стала вклю�
чать телевизор. Постепенно привыкла и теперь
только под телевизор могу уснуть. Порой до самого
утра не выключаю. Мозг подсознательно впитывает то,
что происходит на экране, и я вижу во сне то захваты�
вающий детектив, то триллер. А недавно конфуз вы�
шел. Как обычно, уснула часа в четыре. Просыпа�
юсь от вопроса, который привёл меня в замешатель�
ство: «Что надо делать перед сексом?» Придя в себя,
соображаю, что его задала с экрана ведущая программы «Здоровье» Елена Ма�
лышева. Растерянность тут же сменилась паникой: проспала на работу! Как на�
зло, день предстоял очень напряжённый!

Подскакиваю с кровати, бегу в ванную, кое�как умываюсь, чищу зубы и кра�
шусь... Никогда я так быстро не собиралась. На всё про всё ушло несколько ми�
нут. Ещё и чаю попить успела. На дневном графике моя оплошность никак не от�
разилась. Одно огорчало: я так и не узнала, что надо делать перед сексом...

В.НЕСТЕРЕНКО.

Куда это на ночь глядя?
В школьные годы у меня свободной минуты в

расписании не было: утром — «спортивка», днём
— учёба, вечером — «музыкалка». Выходной толь�
ко один — воскресенье. Однажды (мне тогда было
девять лет) я настолько вымоталась, что, придя до�
мой, заснула прямо на пуфике в прихожей. Там и
обнаружил меня папа. На руках отнёс в детскую, ос�
торожно раздел и уложил в постель.

Не знаю, сколько времени я проспала, но, когда
открыла глаза, решила, что наступило утро. За ок�
ном было ещё темно, вся семья сидела на кухне за
столом. Я умылась, почистила зубы и, сказав, что
завтракать не буду, стала спешно собираться на тре�
нировку. Так как после неё сразу шла в школу, на�
дела форму, взяла портфель и сменную обувь. Всё
это время родители и брат как�то странно за мной
наблюдали. И только когда я уже прощалась со все�
ми на пороге, они разразились громким хохотом.
«Оля, ты куда собралась? Сейчас же 8 часов вече�
ра!» — остановила меня мама.

О.АЛЁХИНА.

Возьми трубку!
Поговорка «Перед смертью не надышишься» была точно не про

нас с подругой. Перед каждым зачётом или экзаменом ночью мы
зубрили пройденный материал. Так случилось и на очередной лет�
ней сессии. Бессонная ночь принесла свои результаты: «зачёт» по

философии был получен. Едем с Машкой в общежитие на трол�
лейбусе, предвкушаем, как сейчас упадём на кровать и ус�

нём мертвецким сном. Гляжу, подруга не выдержала и зад�
ремала. В «троллеке» была установлена система опове�
щения остановок: сначала играла музыка, а затем начи�
нал говорить женский голос. На очередной остановке
система заработала. Как только заиграла мелодия,
Машка ткнула меня в бок локтём и пробубнила: «Возьми
трубку, скажи, что я потом перезвоню». Показалось ей
сквозь сон, что это телефон зазвонил.

Я и пассажиры, которые стояли рядом, разразились
смехом, чем разбудили подругу. Она долго понять не

могла, что случилось, пока я ей не рассказала. В общем,
спать нам расхотелось. В течение всего оставшегося дня

мы, вспоминая о случившемся,
начинали хохотать.

                       М.ПРОГОВА.

Караул, рожаем!
По прогнозам гинекологов родить я должна была 31 декабря, но так как ни�

каких предпосылок к этому не было, мы с мужем решили отпраздновать Новый
год в компании друзей. Праздник прошёл дружно, весело, так что домой мы
вернулись только под утро. Я, понятное дело, трезвая, супруг хорошо навеселе.
Разделись, легли спать. Мужу вскоре стало плохо: то воды просит, то тазик.
Когда я за ним ухаживала, пролила на постель воду из ковшика. Мой благовер�
ный наконец�то заснул, ну и я следом. Проснулась оттого, что супруг суматош�
но бегает по квартире, собирая мою одежду и приговаривая: «Ты только потер�
пи! Я сейчас! Я быстро!» Испугалась, ничего спросонок понять не могу и осто�
рожно так спрашиваю: «Саша, что случилось?» А он мне: «Как что? Ты же ро�
жаешь!» Прислушалась к себе… Вроде ничего не чувствую, живот не болит. Ин�
тересуюсь у паникёра: «Ты с чего взял�то, что я рожаю?» — «Как? Ты же сама
меня разбудила и сказала, чтобы я бежал «скорую помощь» вызывать. Вон у
тебя уже и воды отошли!»

Оказывается, мужу приснились мои схватки. А тут ещё и лужа на кровати...
Кстати, родила я только 6 января. Когда стала уже по�настоящему будить суп�
руга, он спросонья ответил: «Спи, не вы�
думывай».

Е.ДМИТРИЕВА.
Колготки

не приметила
Много историй слышал про то, как спросонья

люди забывали надеть что�либо из одежды. С моей
знакомой произошла ещё более смешная история. Од�

нажды она чуть не проспала на работу. Я разбудил её,
когда зашёл, чтобы пойти вместе. Анька с ещё полуза�
крытыми глазами натянула на себя джинсы, в считанные
минуты собралась, и мы вышли на улицу. Идём, болтаем.
И тут что�то меня заставило обернуться.

Гляжу — за подругой тянется какая�то странная тряп�
ка, вся в грязи. Это оказались колготки, которые Аня
накануне вечером сняла вместе со штанами, но за�

была их вытащить. Во время ходьбы они посте�
пенно выползли из штанины. Кое�как вытащи�

ли наружу грязные колготки. С тех пор
она внимательнее стала одеваться.

С.БАРАНОВ.
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С юбилеем!
Уважаемый

Олег Владимирович!
В день Вашего

рождения примите са�
мые искренние по�
здравления!

Вас всегда отлича�
ли и отличают неукро�
тимая энергия, целеус�
тремлённость и заря�
женность на успех. Вы
пользуетесь заслужен�

ным авторитетом за умение грамотно
организовать дело, принципиальность в
отстаивании своей правоты, ответствен�
ность, неутомимую деятельность, направ�
ленную на развитие Асиновского района
и Томской области.

Желаю Вам крепкого здоровья, счас�
тья, мира и благополучия в доме, долгих
лет жизни и успехов в Вашей работе, оп�
тимизма, удачи во всех добрых начинани�
ях. Пусть спорится любое дело, а резуль�
таты труда всегда будут полезны людям!

Глава Асиновского района
Александр ХАНЫГОВ.

С днём
рождения!

С днём рождения
поздравляем Татьяну
Петровну КАРЕВУ!

Никто любить
Так не умеет,
Как беззаветно
Мать лелеет.
И за любовь такую дети
Всегда в долгу,
Всегда в ответе.
Заботой на заботу отвечая,
Мы, милая, тебя боготворим.
Здорова будь, мамулечка родная.
От всей души за всё благодарим!

Твои дети: Юлия, Григорий,
Жанна, Ольга.

Детям очень понравился мастер3класс от Евгении Охремчук,
вместе с которой они сделали необычных белых медведей.

Замечательный конкурс дет�
ских талантов проходит в детс�
ком саду «Журавушка» уже во
второй раз. В прошлом году вы�
бирали мистера Снеговика и
мисс Зиму, нынче — мистера и
мисс детского сада. В конкурсе
приняли участие четверо воспи�
танников: Алексей Яковенко,
Алиса Гусева и Лев Каличкин из
подготовительной группы, Ели�
завета Миргород из старшей. Ре�
бятишкам предстояло пройти
несколько испытаний, раскрыв
свои интеллектуальные и твор�
ческие  способности.

Для начала претенденты на
победу рассказали членам
жюри и зрителям о себе. Самая
маленькая из них, пятилетняя
Лиза, призналась, что любит иг�
рать и рисовать. Алиса в стихо�
творной форме заявила о том,
что обязательно победит. Под
восхищённые возгласы малень�
ких зрителей прошла  фотопре�
зентация Алёши, где он пред�
стал путешественником и экс�
тремалом. О Лёве также расска�
зали выведенные на экран фо�
тографии. «Всё везде я успе�
ваю», — сказал мальчик, и под�
тверждением его слов служили
фото, рассказывающие о том,
что он любит играть в шашки, в
роботов, кататься с горки и ещё
успешно занимается в секции
борьбы.

Кружили в танцевальной мозаике
Во Дворце народного творчества «Авангард» 26 ноября прошёл традиционный фестиваль хорео�

графических коллективов Томской области «Танцевальная мозаика». По его итогам лауреатом
2 степени стал детский образцовый хореографический ансамбль «Капелька» (ДШИ с. Первомайс�
кого, руководители Зоя Кустова и Елена Лукашенко). Лауреатом 3 степени — театр танца «Фанта�
зёры» (ДК с. Ново�Кусково, рук. Евгения Тарасюк). Дипломами за участие отмечены хореографи�
ческий коллектив «Арлекино» (г. Асино, рук. Татьяна Попова) и Алексей и Татьяна Копыловы (МАУ
«Центр культуры» Зырянского района).

Е.АЛЕКСАНДРОВА.

Нарядные ребята устраивали
дефиле, отгадывали загадки про
сказки, танцевали, пели люби�
мые песенки. Некоторые зада�
ния дети выполняли вместе с ро�
дителями, которые также при�
сутствовали в зале и активно
поддерживали своих чад. В ито�
ге Алиса Гусева выиграла титул
«Мисс детский сад�2016», Алек�

сей Яковенко — «Мистер детс�
кий сад�2016». Лев Каличкин
был признан «Мистером Обая�
ние», а маленькая Лиза Мирго�
род — «Мисс Очарование». Все
дети получили подарки и дипло�
мы от детского сада и сладкие
призы от нашей газеты.

Член жюри
Елена СОНИНА.

Детский сад для мисс и мистеров Творческое содружество
Между нашей школой и детским садом №3 «Радуга» сложилось

очень тесное творческое содружество: мы регулярно ездим друг к
другу в гости на различные экскурсии и мероприятия, готовим со�
вместные творческие выступления. На осенних каникулах наши уче�
ники вновь побывали в этом дошкольном учреждении. На этот раз
мы посетили два небольших музея: «Природные зоны России» (вос�
питатели Е.А.Ратегова, Е.А.Охремчук) и «Народная игрушка» (пе�
дагоги О.В.Спраговская, И.В.Шемерянкина).

Евгения Александровна Охремчук рассказала ребятам о нашей
стране, её природных зонах, а затем провела мастер�класс по из�
готовлению из ватных дисков обитателя Арктики — белого медве�
дя. От Ольги Викторовны и Ирины Валерьяновны ребята узнали об
истории и традициях изготовления кукол и деревянных  игрушек
на Руси. Всё это было представлено на стеллажах мини�музея. А
далее детям было предложено самим разрисовать коней и бары�
шень в стиле богородской игрушки.

На следующий день наших учеников ждал ещё один сюрприз:
мы стали гостями детского сада «Пчёлка», где нас радушно приня�
ла Юлия Васильевна Срек. Она провела замечательный мастер�
класс  по изготовлению поделок из семян. Эти поездки в дошколь�
ные учреждения очень понравились нашим детям: они были в вос�
торге не только от всего увиденного, но и от изготовленных свои�
ми руками поделок.

Хотелось бы от всей души поблагодарить администрацию до�
школьных учреждений, педагогов, воспитателей, которые находят
время для наших ребятишек. Надеемся на дальнейшее творческое
сотрудничество и приглашаем в гости к нам!

 Е.И.ЩЁГОЛЕВА, Н.А.ПУГАЧЁВА, педагоги школы №10.

С золотой
свадьбой!

Поздравляем наших дорогих, люби�
мых Дину Оскаровну и Анатолия
Алексеевича РЕЗИНКИНЫХ с золотой
свадьбой!

Не верится,
Что вместе —
Пятьдесят,
Как ни крути,
А это ведь —
Полвека.

Желаем счастья
Много лет подряд,

И друг у друга вечного успеха!
Здоровы будьте вместе вы всегда,
Во всех делах
Друг другу помогайте,
Удачи вам на долгие года
И много радости,
А горестей не знайте!

Галановы, Тюменцевы, Гуделис,
Шайхетдиновы (г. Томск).

*  *  *
Поздравляем любимых маму и папу —

Людмилу Николаевну и Владислава
Алексеевича БАСТРИКОВЫХ — с золо�
той свадьбой!

Два сердца —
Наперебой,
Два солнца —
В одной
Галактике,
Две жизни
С одной судьбой,
Проверенные
На практике.
Сроднились, в один клубок
Сплелись золотыми нитями.
И светит вам с неба Бог,
И радуются Хранители.
Вы — наш золотой пример,
Уроков судьбы отведали,
Полвека пройти сумев,
Но клятвы своей не предали!

Женя, Марина, Настя, Полина.

Êîíêóðñ «Ïåòóøèíûé âåðíèñàæ»

«Мистер детский сад32016» — Алексей Яковенко, «Мистер
Обаяние» — Лев Каличкин, «Мисс детский сад32016» —
Алиса Гусева, «Мисс Очарование» — Лиза Миргород.

ДЛЯ УМЕЛЫХ РУК
Конкурс поделок «Петушиный вер�

нисаж». Необходимо изготовить сим�
вол наступающего года, Петуха, из лю�
бых материалов.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФОТОГРАФИИ
Номинации: «Мороз�проказник»,

«Новый год в кругу друзей», «Новый
год — не дома»; для детей — «Мой
долгожданный подарок».

Шуточная номинация «Распетушил�
ся!» посвящается наступающему году

Семейка
Курочкиных

Вот такую дружную семейку Курочкиных
сшила и принесла в нашу газету на конкурс
Лиза СТЕПИЧЕВА из Асино.

Девочке десять лет, она учится в 4 «А»
классе гимназии №2. Впервые взяла в руки

нитку с иголкой на уроках
труда и с тех пор с удо�
вольствием занимает�
ся рукоделием. В ин�
тернете увидела мас�
тер�класс по изготов�

лению симпатичных
курочек на палочках и,

немного пофантазировав,
придумала вот такое гнездо,

где разместились петушок, ку�
рочка и их цыплятки.

Петуха. Это может быть постановочный
снимок, фотография из настоящего ку�
рятника, представление необычного но�
вогоднего костюма и т. д.

Все снимки необходимо сопрово�
дить интересными подписями.

ДЛЯ ПОЭТОВ И ПРОЗАИКОВ
Ждём работы на новогоднюю, рож�

дественскую и просто зимнюю темати�
ку: сказки, рассказы, повести, были,
стихотворения, поэмы и т.д. Возраст
участников не ограничен.

Íîâîãîäíèå êîíêóðñû äëÿ ÷èòàòåëåé

В новогодних конкурсах могут принять участие жители Асиновского,
Первомайского и Зырянского районов. Работы будут приниматься
до 31 декабря на наш E3mail: konkursobraz@mail.ru, по почте и в редакции.
Обязательно указывайте свои данные: ФИО и контактный телефон.



«Образ Жизни. Регион»
№48 (627) 1 декабря 2016 г. 9ÐÅÊËÀÌÀ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов, спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя, помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру, вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2%39%53, 2%39%40, 2%39%98
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. технические планы на объекты

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

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

Тел.: 2%11%38, 8%906%198%16%61
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* Акция действует с 24.11 по 20.12.2016 г.
** ОАО «ОТП Банк», ООО «ТФА», ООО ИКБ «Совкомбанк»

реклама

Г. АСИНО, УЛ. ЛЕНИНА, 29/1 (КАФЕ «СВЕТЛАНА»)
 ООО МФО «ТГКGАльянс» ИНН 4205308594, ОГРН 1154205007692

До 31.12.2016 г.

Выставка%продажа
собственной продукции в закусочной

«МЕРКУРИЙ»
При покупке продукции В ПОДАРОК —

КУРИНЫЙ НАБОР для бульона!*

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
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Гороскоп на неделю
с 5 по 11 декабря

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№47 от 24.11.16 г.)

По горизонтали: Анорак.
Епископ. Киев. Браконьерство.
Алан. Миссия. Скрипач. Заир. Со�
нет. Тото. Динамит. Народ. Равни�
на. Роса. Котик. Анимизм. Дядя.
Саван. Асса. Амур. Изба. Анод.
Бобр. Гну. Ткемали.

По вертикали: Гармония.
Боксер. Рани. Верстак. Титр.
Окоп. Апачи. Динамо. Кварта.
Наина. Росток. Кьят. Псков. Сви�
нина. Казарма. Адамант. Иисус.
Оризин. Дояр. НАСА. Нива. Инок.
Дао. Ямб. Спа. Али. Ур. Зу. Де.

ОВЕН. Хорошее время для наведе�
ния порядка в текущих делах, причём как
на основной работе, так и дома. Если вы
ищете работу, то в этот период появится
хороший шанс подобрать подходящую
должность в соответствии с вашими по�
желаниями. Возможно, в вашем доме
появится домашнее животное. Потреб�
ность заботиться о ком�то сейчас усили�
вается. Во второй половине недели мо�
жет сорваться долгожданная туристи�
ческая поездка. Например, вам может не
хватить на неё денег, поскольку подоро�
жают билеты или путёвка.

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели
сложится замечательно. Усиливаются
ваши творческие способности, возрас�
тают оптимизм, жизнерадостность. Ро�
мантические отношения будут пережи�
вать пору расцвета. Вас ждут приятные
сюрпризы. Если у вас есть дети, то об�
щение с ними станет источником огром�
ной радости. Помните, что эти дни даны
вам для того, чтобы сотворить праздник
для себя и для тех, кого вы любите. Во
второй половине недели старайтесь ос�
торожнее обращаться с электриче�
ством и бытовой техникой. Не исключе�
ны травмы.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина не�
дели, скорее всего, будет связана с при�
ятными хлопотами по благоустройству
своего дома. Появится желание пере�
брать все полки и шкафы, выбросить
ненужные вещи. Ваша задача — очис�
тить жизненное пространство от всего
лишнего, устаревшего, утратившего
свою значимость. Не исключено, что за
уборкой последует и приобретение бо�
лее современной мебели и бытовой тех�
ники. Вторая половина недели склады�
вается достаточно напряжённо для суп�
ружеских отношений и длительных
партнёрских связей. Возможно, вы уз�
наете нечто новое и не совсем приятное
о поведении своей второй половинки.

РАК. Наступает подходящее время
для гармоничного общения с партнё�
ром по браку и родственниками. Если
до сих пор у вас с кем�то отсутствовало
взаимопонимание, то в начале недели
попробуйте обсудить все спорные мо�
менты. Звёзды указывают на то, что вы
сможете понять друг друга и снимете
напряжённость в отношениях. Успешно
сложатся поездки, прогулки на приро�
де. Благодаря улучшению интеллекта и
укреплению памяти вы сможете преус�
петь в учёбе.

ЛЕВ. Вы сможете значительно укре�
пить своё материальное благосостоя�
ние. В вашем распоряжении будет дос�
таточно денег, чтобы совершить необ�
ходимые покупки. Между тем эти дни не
слишком подходят для развлечений,
лучше всего сейчас решать практичес�
кие вопросы. Вторая половина недели
складывается неудачно для романти�
ческих отношений. Если вы одиноки, то
поиски новых любовных связей вряд ли
приведут к началу серьёзного романа.
За каждой новой встречей может сле�
довать разочарование. Возможно, сто�
ит просто немного подождать.

ДЕВА. Первая половина недели
складывается оптимистично. Усилива�
ются ваши творческие способности и
желание как�то проявить себя в этом
мире. Звёзды советуют поэксперимен�
тировать со своим внешним обликом.
Попробуйте поменять цвет волос, при�
чёску или стиль одежды. Чувство меры
и гармонии вас не обманет, вы навер�
няка станете выглядеть намного при�
влекательнее. Ваши романтические от�
ношения ждёт новый подъём. Одинокие
Девы могут встретить свою любовь.
Вторая половина недели будет связана
с решением бытовых проблем.

ВЕСЫ. В первой половине недели
звёзды советуют вам вести спокойный
и размеренный образ жизни и больше
времени тратить на отдых. Это подхо�
дящий период для подведения итогов и
осмысления пройденного пути. Хоро�
шее время для посещения бани или са�
уны. Глубокий  прогрев организма бла�
гоприятно отразится на укреплении ва�
шего иммунитета. Вторая половина не�
дели внесёт некоторую дисгармонию в
контакты с людьми. Не исключены мел�
кие спонтанные конфликты.

СКОРПИОН. В первой половине не�
дели больше общайтесь с людьми. Воз�
можно, вы будете вовлечены в дела сво�
их друзей, родственников, соседей или
просто знакомых. Именно ваше деятель�
ное участие поможет им найти решение
в сложной ситуации. Расширяются и
ваши дружеские связи. Не удивляйтесь,
если вам вдруг начнут звонить друзья и
приглашать принять участие в вечерин�
ке, поездке на пикник или каком�либо
ещё мероприятии. Вторая половина не�
дели связана с проблемами в супружес�
ких отношениях. Скорее всего, основ�
ным камнем преткновения между вами
и второй половинкой станут деньги.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9*00 до 17*00, без выходных.

1 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мученика Платона.
2 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Пророка Авдия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая
чаша».
3 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Предпразднство Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
9. 00 Литургия.
10.00 Панихида в храме.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
4 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 24�я по Пятидесят�
нице. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Бо�
городицы и Приснодевы Марии.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
5 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Попразднство Введения.
6 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Благоверного великого князя
Александра Невского.
9.00 Литургия в с. Новониколаевка.
7 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Великомученицы Екатерины.

Предоставлен кафедральным
Свято*Покровским храмом г. Асино.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели необхо�
димо отодвинуть в сторону развлечения
и заняться текущими делами. В этот пе�
риод вы сможете быстро и без особых
проблем овладеть каким�либо полез�
ным навыком. Например, если вы дав�
но собирались научиться что�то масте�
рить или усовершенствовать свои кули�
нарные способности, то сейчас сможе�
те достичь успеха в этом начинании.
Также вас ожидают приятные сюрпри�
зы на основной работе. Вас могут по�
высить в должности, увеличить зарпла�
ту или выдать премию. Во второй поло�
вине недели уделите более пристальное
внимание собственному здоровью.

КОЗЕРОГ. В первой половине неде�
ли у вас проснётся страсть к путеше�
ствиям. Если у вас есть свободное вре�
мя и деньги, то можно приобрести ту�
ристическую путёвку и съездить куда�
нибудь за новыми впечатлениями. Вы
сможете расширить свой кругозор, по�
лучить положительный заряд энергии
на многие недели вперёд. Также в этот
период возрастает тяга к знаниям, что
способствует успешной учёбе в вузе или
любом другом учебном заведении. Вто�
рая половина недели может быть свя�
зана с неприятностями при посещении
клубов и прочих ночных заведений.
Воздержитесь от подобного время�
препровождения.

ВОДОЛЕЙ. Наступает хорошее вре�
мя для того, чтобы более глубоко ра�
зобраться в себе, проработать некото�
рые комплексы (если они есть). Поэто�
му в этот период рекомендуется засесть
за чтение психологической литературы,
возможно, вы решите даже записаться
на тренинг по развитию личности. Так�
же вы можете почувствовать усиление
своих интеллектуальных и экстрасен�
сорных способностей, благодаря чему
станете понимать те вещи, которые ра�
нее оставались для вас неразгаданны�
ми. Во второй половине недели не ре�
комендуется приглашать в гости дру�
зей. Это может обернуться неприятно�
стями.

РЫБЫ. Активизируется дружеское
и партнёрское общение. Если вы состо�
ите в браке, то рекомендуется вместе с
любимым человеком посещать всевоз�
можные увеселительные мероприятия,
дружеские вечеринки, концерты люби�
мых исполнителей, свадебные торже�
ства. Новые яркие впечатления — как
раз то, что вам сейчас необходимо. Так�
же можно обсудить с партнёром по бра�
ку совместное будущее. Осознание
того, что ваш союз связан общей целью,
укрепит и гармонизирует супружеские
отношения. Вторая половина недели
неблагоприятна для контактов, поездок
и подачи документов в официальные
инстанции. Рекомендуется также воз�
держаться от новых знакомств.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участни�

ка Великой Отечественной войны
Николая Андрияновича СЕЛЕЗНЁВА

(03.12) — с днём рождения;
Валентину Павловну ЕЛОХИНУ

(02.12), Лидию Мартыновну ПРОСКУРИНУ (30.11),
Зинаиду Кузьминичну БАРИНОВУ (05.12), Аскольда
Сергеевича СУХЕНКО (30.11), Аркадия Петровича
ПЕРМИНОВА (30.11), Веру Макаровну ШЕМЕРЯНКИ*
НУ (01.12), Марию Петровну ФЁДОРОВУ (03.12),
Екатерину Нифантьевну КРЕМИНСКУЮ (01.12),
Михаила Фёдоровича ЕЖОВА (05.12), Ольгу Павловну
КЛЫКОВУ (06.12), Людмилу Андреевну СМИРНОВУ
(04.12), Людмилу Кузьминичну ЛИСИЦУ (30.11), Нину
Кузьминичну ПЕТРОВУ (01.12), Галину Васильевну
НЕЧАЕВУ (05.12), Татьяну Дмитриевну СЕРГЕЕВУ
(02.12), Виктора Андреевича ТОМИНА (03.12), Нину
Ивановну САПРЫКИНУ (04.12), Людмилу Леонидовну
ВАЛУЕВУ (01.12), Светлану Геннадьевну КОРОЛЁВУ
(02.12), Галину Анатольевну САВИНОВУ (04.12) —
с юбилеем.

 Желаем именинникам крепкого сибирского здоро�
вья, кавказского долголетия, счастья в жизни, мирного
неба над головой.

Районный совет ветеранов.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «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 «Обратная сторона Луны».
(16+)
23.30 «Болезни высших достиже�
ний». Сенсационное расследова�
ние. (12+)
00.35 Ночные новости.
00.50 «Время покажет». (16+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор».

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

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 про�
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фона*
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Опекун». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Паршивые овцы». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Паршивые овцы». (16+)
14.40 «Жажда». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Жажда». (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
главном». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Декабрь 41�го. Спасти
Москву». (12+)
08.45 Х/ф «Битва за Москву».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «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 «Обратная сторона Луны».
(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+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия*16».
(12+)
22.50 «Вечер с В.Соловьевым».
(12+)
00.55 «Сваты». (12+)
03.00 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо при�
роды античного Иераполиса».
13.05 «Пятое измерение».
13.30 «Богач, бедняк...»
14.50 «Цвет времени». Николай Ге.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинескоп».
15.50 Д/ф «Медем».
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифро�
ванное послание из камня».
16.45 Гала�концерт Хосе Каррера�
са в Королевском театре «Друри�
Лейн».
18.15 Д/ф «Алгоритм Берга».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Цвет времени». Николай Ге.
21.20 Д/ф «Космический архитек�
тор».
22.00 «Кто мы?» «Приключения ли�
берализма в России».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».

23.50 «Коломбо».
01.25 С.Слонимский. Сюита из му�
зыки балета «Волшебный орех».
Симфония №29.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (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 про�
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фона*
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Опекун». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Военная разведка. Запад*
ный фронт». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Военная разведка. Запад*
ный фронт». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Военная разведка. Запад*
ный фронт». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «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 «Обратная сторона Луны».
(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 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия*16».
(12+)

22.50 «Вечер с В.Соловьевым».
(12+)
00.55 «Сваты». (12+)
03.00 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13.30 «Богач, бедняк...»
14.45 «Цвет времени». «Золотая
Адель». Густав Климт.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. По�
эзия сердца. Проза любви».
17.30 Сергей Прокофьев. Симфо�
ния №3.
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное закрытие XVII
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щел�
кунчик». Трансляция из КЗЧ.
21.50 «Власть факта». «Железные
дороги России».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.25 Л.Бетховен. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (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 про�
исшествие».
14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фона*
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Опекун». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «По данным уголовно*
го розыска». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Слушать в отсеках».
(12+)
15.30 «Сейчас».
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 «Не может быть!»
(12+)
01.55 Х/ф «Ты * мне, я * тебе!»
(12+)
03.30 Х/ф «Слушать в отсеках».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происше*
ствие».
10.35 «Петр Вельяминов. Под заве�
сой тайны». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Крис*
ти». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев». (16+)

16.00 «Линия защиты. Самолет Ка�
чиньского». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30  «Уравнение любви» .
(16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Сладкие мальчики».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10  Х/ф «Нераскрытый та*
лант». (12+)
05.05 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто�
кий диагноз». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР�
ВЬЮ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Эш против зловещих мер*
твецов». (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

21.00 «Тайны следствия*16».
(12+)
22.50 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
00.55 «Сваты». (12+)
03.00 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Это мы, Господи!»
12.20 А.Чайковский. Симфония
№4.
12.50 «Пешком...» Москва скульп�
турная.
13.20 «Библиотека приключений».
13.35 Х/ф «Алые паруса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Свою биографию я ри�
совала сама».
15.55 Х/ф «Боксеры».
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве�
тов в каменной пустыне».
17.15 ХVII Международный телеви�
зионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты.
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Искатели». «Секретная мис�
сия генерала Доватора».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Кинескоп».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
00.30 «Любимые арии». Хибла Гер�
змава.
01.35 «Цвет времени». Рисунки А.С.
Пушкина.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ан�
гра�ду�Эроишму».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».

18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Ты * мне, я * тебе!»
(12+)
01.45 Х/ф «По данным уголовно*
го розыска». (12+)
03.05 Х/ф «Смелые люди». (12+)
05.05 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Защити свой город!»
(12+)
08.35 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже
� тем лучше». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Крис*
ти». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Линия защиты. Тела особой
важности». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Уравнение любви». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! До�
ходная служба». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25�й час.
00.30  «Право знать!» Ток�шоу.
(16+)
01.55 Х/ф «Гром ярости». (16+)
03.45 «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь». (12+)
04.30  Д/ф «Знаки судьбы».
(12+)
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11.50 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Уравнение любви». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Тихий омут Европы». Спец�
репортаж. (16+)
23.05  «Без обмана». «Мутный
кофе». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Переводчик». (12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Зим�
няя вишня». (12+)
05.05 «Робер Оссейн. Жестокий
романтик». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00  «С бодрым ут�
ром!» (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 «Матрица.
Революция». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Одиннад*
цать друзей Оушена».
(16+)
22.15 «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,  6 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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23.25 «Эш против зловещих мер*
твецов». (18+)
00.50 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
01.50 «Секретные территории».
(16+)
02.50 «Странное дело». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Гонка пресле�
дования. Женщины.
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. КМ. Гонка пресле�
дования. Мужчины.
15.05 «Все на Матч!»

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные исто�
рии». (12+)
13.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) � «Сел�
тик» (Шотландия).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Англия) � «Наполи»
(Италия).
18.40 «Тренеры. Слуцкий». Спецре�
портаж. (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Эш против зловещих мер*
твецов». (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные исто�
рии». (12+)
13.30 «После футбола». (12+)
14.30 Новости.
14.35 «Спортивный интерес». (16+)
15.35 «Все на Матч!»

16.05  «Больше, чем команда».
Спецрепортаж. (12+)
16.25 Новости.
16.30 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
18.20 Реалити�шоу «Бой в большом
городе». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
20.35 «Ростов. Live». Спецрепор�
таж. (12+)
21.05  Д/ф «Драмы большого
спорта». (12+)
21.35 «Все на Матч!»
22.05 «Культ тура». (16+)
22.35 Новости.
22.40 «Континентальный вечер».
23.10  Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Ак Барс» (Казань).
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) � «Ростов» (Россия).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 «Обзор Лиги чемпионов».
(12+)
05.30 «Спортивный интерес». (16+)
06.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
08.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) � «Борус�
сия» (Менхенгладбах, Германия).

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.

МЕБЕЛЬ 
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ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

*
 �

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 и

з
го

то
в

и
те

л
я

.
Р

е
к

л
а

м
а

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

15.30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
16.00 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) � СКА (Санкт�Петер�
бург).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Полет над мечтой». (12+)
21.00 «Спортивный интерес». (16+)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
23.00 Чемпионат России по футбо�
лу. «Спартак» (Москва) � «Рубин»
(Казань).
01.30 «После футбола».
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Хорватия.
05.20 Х/ф «Малышка на милли*
он». (16+)
08.05 Х/ф «Играй, как Бэкхэм».
(16+)
10.10 «Десятка!» (16+)

19.35 «Культ тура». (16+)
20.05 «Десятка!» (16+)
20.25 «Спортивная школа». (12+)
20.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия) �
ЦСКА (Россия).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 «Детский вопрос». (12+)
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Румыния.
02.15 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) � ЦСКА (Рос�
сия).
04.40 «Все на Матч!»
05.25 «Обзор лиги чемпионов». (12+)
05.55 Д/ф «Бесконечные исто�
рии». (12+)
06.25 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
08.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Бо�
руссия» (Дортмунд, Германия).
10.20 «Этот день в истории спорта».
(12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «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 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Орсон Уэллс: свет и тени». (16+)
00.40 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Контрольная закупка».

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

14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)
22.30 Торжественная церемония вру�
чения Первой российской националь�
ной музыкальной премии.
01.40 «Сваты». (12+)
03.45 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Кондуит».
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда�Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза».
12.10 «Георгий Плеханов. Отвергнутый
пророк».
13.05 «Письма из провинции». Влади�
восток. Остров Русский.
13.30 «Богач, бедняк...»
14.45 «Цвет времени». Сандро Ботти�
челли.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.00 «Черные дыры. Белые пятна».
16.40 «Билет в Большой».
17.20 «Большая опера�2016».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя Птица».
21.30 «Искатели». «Загадка архызско�
го чуда».
22.20 «Линия жизни». Л.Малеванная.

23.10 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Четыре возраста любви».
(16+)
01.35 М/ф «Парадоксы в стиле рок»,
«Лев и Бык».
01.55 «Чему смеетесь? или Классики
жанра». Александр Иванов.
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».

НТВ
05.00 «Адвокат». (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 происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00  Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
21.50 «Экстрасенсы против детекти�
вов». (16+)
23.10 «Большинство».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». «Ум�
ная одежда». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.20 М/ф «Рио».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 75�летию Виталия Соломина.
«...И вагон любви нерастраченной!»
(12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.05 «Татьяна Доронина. «Не люблю
кино».
14.55 Х/ф «Старшая сестра».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». Новый
сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+)
23.35 «МаксимМаксим». (16+)
00.45 «Подмосковные вечера». (16+)
01.40 Х/ф «Джеймс Браун: путь на*
верх». (16+)
04.15 Х/ф «Прекрасный мир». (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...»
07.05 «Диалоги о животных».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Цвет времени». Марк Шагал.
17.40 «Классики жанра». Александр
Иванов.
18.25 «Романтика романса». От роман�
са до босановы.
19.20 Х/ф «Светлый путь».
21.00 «Большая опера�2016».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Беспорядок и ночь».
01.25 М/ф «Носки большого города»,
«Прежде мы были птицами».
01.55 «Дикие острова». «Фолкленды.
Пингвиний рай».
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете».

НТВ
05.10 «Их нравы».
05.35 «Адвокат». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Киркоров.
(16+)
19.00 «Центральное телевидение».

17.20 Х/ф «Письма из прошлого».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»  (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.55 «Главный калибр». (16+)
03.25 «Вера». (16+)
05.15 Д/ф «Закулисные войны в цир�
ке». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.10 Х/ф «Огненная стена». (16+)
08.10 А/ф «Смешарики. Начало».
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
21.15 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет
империи». (16+)
23.00 Х/ф «Геркулес». (12+)
02.30 Х/ф «Белая мгла». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старшая сестра».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
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+)
13.40 «Болезни высших достижений».
Сенсационное расследование. (12+)
14.45 Концерт Кристины Орбакайте.
16.20 «Точь�в�точь». Новый сезон.
(16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Шекспир. Предупреждение ко�
ролям...» Фильм Владимира Познера.
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Неподсуден».
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 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20  Х/ф «Слишком красивая
жена». (12+)
17.00 «Кастинг всероссийского откры�
того телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя Птица».
18.00 «Всероссийский открытый теле�
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
00.55 Х/ф «Ее сердце». (12+)
02.55 «Без следа». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Зеленая карета».
12.15 «Гении и злодеи». Григорий Рос�
кин и Нина Клюева.
12.45 «Дикие острова». «Фолкленды.
Пингвиний рай».
13.40 «Что делать?»
14.25  Д/ф «Прокофьев: во время
пути».
15.55 Балет «Ромео и Джульетта».
18.45 «Пешком...» Москва Годунова.
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «Жажда».

20.50 «Ближний круг Александра Шир�
виндта».
21.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауф�
ман. Гала�концерт в Бостоне.
23.35 Х/ф «Зеленая карета».
01.15 М/ф «Слондайк», «Слондайк�
2», «Моя жизнь».
01.55 «Искатели». «Загадка архызско�
го чуда».
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Х/ф «Мужские каникулы».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Мужские каникулы».
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
01.00 «Герои нашего времени». (16+)

01.45 «Авиаторы».
02.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
12.45 Х/ф «Разборчивый жених».
(16+)
14.50 Х/ф «Большая любовь». (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Белые волки». (16+)
02.20 Х/ф «Блокада». «Ленинградс*
кий метроном». (12+)
04.20 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра». (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Тень у пирса». (6+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 Х/ф «Собачье сердце».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
13.30 «Михаил Булгаков. Роман с тай�
ной». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Последний герой». (16+)
16.55 Х/ф «Крылья». (12+)

08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Евгений Петросян. Большой бе�
нефис «50 лет на эстраде». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Приговор идеальной
пары». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Коварные игры». (12+)
01.00 Х/ф «Домработница». (12+)
03.00 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
11.30 «Больше, чем любовь». Ольга
Викландт и Михаил Названов.
12.15 «Владимир Михайлов. Древнее
ремесло».
12.55 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.25 «Рождение Легенды. К 100�ле�
тию со дня рождения Олега Лундстре�
ма».
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой де�
ревни до города».
15.05 С.Чонишвили, Л.Иванова в спек�
такле «Дама с собачкой».
16.15  «Игра в бисер». «А.П.Чехов
«Дама с собачкой».

03.20 «Закон и порядок». (18+)
04.20 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Блокада». «Лужский ру*
беж». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Блокада». «Лужский ру*
беж». (12+)
13.05 Х/ф «Блокада». «Пулковский
меридиан». (12+)
14.40 Х/ф «Блокада». «Ленинградс*
кий метроном». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Блокада». «Ленинградс*
кий метроном». (12+)
17.05 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.15 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Зимняя вишня».
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий
Соломин». (12+)
09.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
13.25 Х/ф «Любовь в розыске». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия*16». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.50 «Сваты». (12+)
03.00 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 «Не квартира � музей». Мемори�
альный музей�квартира В.В.Набокова.
13.05 «Россия, любовь моя!» «Эвенки
� вечные странники».
13.30 «Богач, бедняк...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Больше, чем любовь». Мартин
Лютер и Катарина фон Бора.
17.30 М.Кварта, Ю.Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».

21.10 «Острова».
21.50 «Культурная революция».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Коломбо».
01.25 П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица»
и «Лебединое озеро».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (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 происше�
ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «Опекун». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Закон и порядок». (18+)
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 Х/ф «Смелые люди». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Смелые люди». (12+)
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж».
(16+)
15.30 «Сейчас».
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 «Сверстницы». (12+)
01.40 Х/ф «Днепровский рубеж».
(16+)
04.20 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Острожно, бабушка!»
(12+)
10.30 «Короли эпизода. Фаина Ранев�
ская». (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 «90�е. Сладкие мальчики». (16+)
16.00 «Линия защиты. Стражи беспо�
рядка». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Уравнение любви». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)

14.45 Х/ф «Любовь в розыске». (12+)
17.20 Х/ф «Вероника не хочет уми*
рать». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Тихий омут Европы». Спецре�
портаж. (16+)
03.20 «Вера». (16+)
05.15 «Тайны нашего кино». «Карна�
вал». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Во славу русского оружия».
Док. спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Машина времени». (16+)
00.50 Х/ф «Голодный кролик атаку*
ет». (18+)
02.50 Х/ф «Остин Пуэрс. Шпион, ко*
торый меня соблазнил». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Международная пилорама».
(16+)
22.50 «Георгий�победоносец». (16+)
00.45 Х/ф «Самоубийца». (12+)
02.25 «Таинственная Россия». (16+)
03.15 «Закон и порядок». (18+)
04.15 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Белые волки». (16+)
01.55 Х/ф «Блокада». «Лужский ру*
беж». (12+)
04.00 Х/ф «Блокада». «Пулковский
меридиан». (12+)

ТВЦ
06.00 «Марш�бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «На перепутье». (16+)
09.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.30 Х/ф «Марья*искусница».
10.50 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.05 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (12+)
14.45 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (12+)

20.30 Х/ф «Мой личный враг». (12+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 Х/ф «Импотент». (16+)
02.15 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец».
(12+)
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в
армии». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.20 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет
империи». (16+)
08.15 Х/ф «Поединок». (16+)
10.00 «Джокер». (16+)
17.40 Х/ф «Джокер.Возмездие».
(16+)
19.20 «Джокер*2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
13.00 Новости.
13.05 Реалити�шоу «Бой в большом го�
роде». (16+)
14.05 Лучшие голы Чемпионата России
по футболу. (12+)
14.35 Новости.

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Битва с папарацци».
(16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Письма из прошлого».
(12+)
04.15 «Валерий Чкалов. Жил�был лет�
чик». (12+)
05.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы».
(16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Эш против зловещих мертве*
цов». (18+)
00.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «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 «Обратная сторона Луны».
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
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14.40 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым». (12+)
15.10 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
16.55 Новости.
17.05 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж�
чины.
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.50 «Точка». Спецрепортаж. (12+)
20.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен�
щины.
22.00 Новости.
22.05  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Тоттенхэм».
23.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
(16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Ницца».
04.40 «Все на Матч!»
05.30 Конькобежный спорт. КМ.
06.00 Лучшие голы Чемпионата России
по футболу. (12+)
06.30 Плавание. Чемпионат мира на ко�
роткой воде.
08.40 Фигурное катание. Гран�при
Франции. Показательные выступления.

ЧЕТВЕРГ,  8 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

01.40 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по�честному». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
13.30 Плавание. Чемпионат мира на ко�
роткой воде.
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Лига чемпионов. «Пор�
ту» (Португалия) � «Лестер» (Англия).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лион»
(Франция) � «Севилья» (Испания).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 «Новые лица». Профессиональ�
ный бокс. Обзор. (16+)
20.25 Х/ф «Бойцовский срыв».
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Лига Европы. «Вильяр�
реал» (Испания) � «Стяуа» (Румыния).
00.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ Алк�
маар» (Нидерланды) � «Зенит» (Россия).
02.55 Футбол. Лига Европы. «Ницца»
(Франция) � «Краснодар» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
05.55 Фигурное катание. Гран�при
Франции. Короткие программы.
06.25 Плавание. Чемпионат мира на ко�
роткой воде.
08.25 Футбол. Лига Европы.

11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
12.10 Д/ф «Жаркий лед». (12+)
12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
15.10 Новости.
15.15 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
17.00 Новости.
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым. (12+)
17.35 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
18.25 Новости.
18.30 Лыжный спорт. КМ. Женщины.
15 км.
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
21.25 Новости.
21.30 Лучшие голы Чемпионата России
по футболу (12+)
22.00 Х/ф «Гол». (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле�
стер» � «Манчестер Сити».
02.30 Д/ф «Хулиганы. Англия». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Фигурное катание. Гран�при
Франции. Произвольные программы.
05.55 Конькобежный спорт. КМ.
06.25 Плавание. Чемпионат мира на ко�
роткой воде.
08.30 «Правила боя». (16+)
08.55 Смешанные единоборства. UFC.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Плавание. Чемпионат мира на ко�
роткой воде.
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Лига Европы.
15.10 Новости.
15.15 Х/ф «Бойцовский срыв».
17.15 Новости.
17.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
21.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.15 Новости.
22.20 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. «Кубок Легенд». ЦСКА
� «Спартак» (Москва).
00.30 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом весе. Эду�
ард Трояновский против Джулиуса Ин�
донго. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в первом полусреднем весе.
01.30 Реалити�шоу «Бой в большом го�
роде». (16+)
02.30 Новости.
02.40 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Норвегия.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA.
Большие деньги футбола». (16+)
06.25 Плавание. Чемпионат мира на ко�
роткой воде.
08.30 Конькобежный спорт. КМ.
08.55 Смешанные единоборства. UFC.

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

р
е

к
л

а
м

а

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

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

13

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ТАКСИ
«ВОЯЖ»

Город*межгород.

Тел.: 8*952*899*53*19,
8*952*893*65*79.

р
е

к
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а
м

а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3*03*32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар*Сервис», тел. (8*38245) 2*10*72

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80

р
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а
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а

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды, грузчики

реклама

Город�межгород
Тел. 8�952�1600�600

Òàêñè

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8�953�914�76�72
Город�межгород. НЕДОРОГО.

р
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а
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а

Режим работы  с 1 по 29 декабря 2016 г.: с 9�00 до 15�00 (без обеда). Выходные: СБ, ВС
Îáð.: ã. Àñèíî, óë. Ëåíèíà, 35à, îô. 48

реклама

ÏÐÎÌÛÂÊÀ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÕ
ÐÀÄÈÀÒÎÐÎÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
áåç ðàçáîðà. Òåë. 8-909-541-88-79

реклама

р
е

к
л

а
м

аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
рекламаПопутный груз до г. Томска

         Тел. 8�963�194�24�84

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (термобудка)
Город � межгород
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ до Томска, из Томска

Тел. 8�952�884�52�94 реклама

В мебельный магазин с. Первомайского

ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК МЕБЕЛИ,
з/п от 18000 руб.

�сборка мебели в магазине и по адресам у клиентов
�помощь в погрузке/разгрузке мебели
Опыт сборки корпусной мебели обязателен, свой ин*
струмент обязателен.       Тел. 8*913*829*71*93

р
е
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л

а
м

а

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

. НАЙМУ РЕПЕТИТОРА по математике (9 класс). Тел. 8�953�917�
05�44.. ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТ и ВАЛЬЩИК для работы в лесу.
Тел. 8�905�990�83�81.. ИЩУ РАБОТУ (КамАЗ�самосвал). Тел. 8�952�896�18�89.. ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ по бересте. Тел. 8�952�898�78�20.

реклама

ООО «Чичкаюльский ЛПХ» ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТ бульдозера, ВОДИТЕЛЬ на вывозку леса,
ВОДИТЕЛЬ автобуса, ЛЕСОВОД, ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Тел.: 8�905�089�14�89, 8�913�870�75�79

р
е
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а
м

а

р
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аПАО СБЕРБАНК
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР

на вакансию
КОНСУЛЬТАНТА.

г. Асино, ул. Ленина,
40�а, офис 2.

БРИГАДА
(4 человека)

ищет работу в лесу.
Имеем «ТДТ�55», балок, пилы.

Тел.: 8�983�345�36�42,
8�952�158�37�30.

В Центр культурного развития
по адресу: ул. 9 Мая, 36/1

ТРЕБУЮТСЯ:. РУКОВОДИТЕЛЬ коллектива
    самодеятельного искусства. РУКОВОДИТЕЛЬ детской студии. ЗВУКОРЕЖИССЕР. КИНООПЕРАТОР. БАЛЕТМЕЙСТЕР (хореограф). КАССИР. ГАРДЕРОБЩИК. УБОРЩИК служебных помещений. УБОРЩИК территории. ДИСПЕТЧЕРЫ

Резюме принимаются до 9 декабря 2016 г. по адресу:
г. Асино, ул. им. Ленина, 19 (ГДК «Восток»),

2�й этаж, каб. директора. Тел. 2�19�72. реклама

реклама

Тел. 8�906�955�89�88

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
УАЗ, «Газель», ГАЗ

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР любой сложности (от
штукатурки, гипсокартона до
обоев). Тел. 8�952�176�08�50.

. ПАРИКМАХЕР с
выездом на дом. Тел.
8�952�897�16�25.. ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8�906�947�93�67.. ОЧИСТКА выгреб�
ных ям. Тел. 8�903�
955�66�04.. УСЛУГИ ЭЛЕКТ�
РИКА. Тел. 8�952�
686�79�42.

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34

р
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а

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

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

реклама

. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ на сдир под обои и
окраску. Тел. 8�952�176�08�50.

реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

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*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры



НЕДВИЖИМОСТЬ. или меняю МАГАЗИН кир�
пичный в с. Новониколаевка;
ЗДАНИЕ в г. Асино; ГАРАЖ
в р�не электросетей. Тел. 8�953�
917�22�34.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материн�
ский капитал). Тел. 8�903�955�
25�88.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (4�й этаж). Тел.
8�906�958�53�51.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
по ул. Чапаева, 23. Тел. 8�905�
089�23�76.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. При�
чулымском, недорого, можно
за материнский капитал. Тел.
8�906�198�00�32.. 2�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж) по ул. Гагарина, 3, 650
тыс. руб. Тел. 8�906�950�12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�953�927�56�95.. 2�комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р�не «Дружбы». Тел. 8�983�
345�01�30.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ. Тел. 8�909�549�19�56.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы» (2�й этаж) или сдам.
Тел. 8�923�432�08�18.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�906�199�53�53.. 2�комн. КВАРТИРУ в ново�
стройке (5�й этаж) в р�не гим�
назии №2 или меняю, вариан�
ты. Тел. 8�952�898�78�20.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж) по ул. 9 Мая, 70 или ме*
няю. Тел. 8�952�686�17�85.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. 4�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж) в р�не вокзала.  Тел.
8�913�812�00�33.. ДОМ, 600 тыс. руб., торг.
Тел. 8�952�183�26�23.. ДОМ (74 м2) в р�не льнозаво�
да или меняю. Тел. 8�952�885�
02�59.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р�не 4�й школы
или меняю. Тел. 8�952�152�52�90.

. ДОМ (есть все), 2300 тыс.
руб. или меняю. Тел. 8�952�
893�95�07.. новый ДОМ (80 м2, гараж
40 м2, участок 15 соток), 2700
тыс. руб. Тел. 8�903�950�18�02.. ДОМ, недорого. Тел. 8�952�
804�68�66.. СРУБ (осина, 6х6) с пилома�
териалом. Тел. 8�960�970�95�58.. земельный УЧАСТОК (12 со�
ток) с домиком в с. Ново�Кус�
ково. Тел. 8�952�802�67�89.. капитальный ГАРАЖ в цент�
ре. Тел. 8�923�401�04�43.. ГАРАЖ металлический, раз�
борный (5,6х3,4 м). Тел. 8�913�
881�06�94.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН СИРЕНА» 1993
г/в (ремонт АКПП). Тел. 8�962�
779�55�33.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2008 г/в,
недорого. Тел. 8�906�956�82�89.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8�952�152�52�90.. ТРАКТОР «ТДТ�55» (онежец),
ОТС. Тел. 8�953�926�31�35.. легковой АВТОПРИЦЕП.
Тел. 8�952�164�66�87.. зимнюю РЕЗИНУ R�12 («Ока»),
ХС. Тел. 8�983�236�15�59.. СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТО�
МАТ, 380 В; ТОКАРНЫЙ СТА�
НОК МР�7; задний МОСТ для
УАЗа. Тел. 8�960�970�29�38.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНКУ�ав�
томат. Тел. 8�952�158�67�07.. новый ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
(100 л), 6000 руб. Тел. 8�952�
184�87�27.. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8�923�433�
22�08.

МЕБЕЛЬ

. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ угловую,
ХС. Тел. 8�913�811�44�84.. КРЕСЛО�КРОВАТЬ, б/у.
Тел. 8�913�860�62�06.

ОДЕЖДА

. мутоновую ШУБУ (48 � 50
р�р, длинная), 5000 руб., ОС.
Тел. 8�952�161�36�58.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№48 (627) 1 декабря 2016 г.14

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8�952�805�01�61. реклама

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

. ШУБУ норковую (48 � 50 р�р).
Тел. 8�952�160�49�89.. ДУБЛЕНКУ (42 � 44 р�р, цвет
бордо) облегченная; ШУБУ
нутрия (50 р�р), ХС, недорого.
Тел. 8�909�538�23�83.. мужскую ШАПКУ�УШАНКУ
(56 � 57 р�р, сурок, новая), 2000
руб. Тел. 8�905�992�97�63.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. РУЖЬЕ «ИЖ�18Е». Тел.
8�960�971�67�77.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ Fisher�
2 или меняю на деревообраба�
тывающий станок. Тел. 8�952�
898�55�46.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ лайки. Тел. 8�952�
898�33�20.. КОРОВУ (5�й отел). Тел.:
8�961�888�00�42, 8�959�920�36�
61, 2�80�87.. ТЕЛКУ (2 года). Тел. 8�906�
198�17�57.

. МЯСО (говядина, бык) частя�
ми. Тел. 8�952�807�76�20.
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ГОРБЫЛЬ
сухой

Доставка по деревням*

Тел. 8*909*542*43*10
 * подробности по телефону
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ОВЕС, ПШЕНИЦА,
ЯЧМЕНЬ, ГОРОХ,
ДРОБЛЕНКА

Доставка
Тел. 8�906�947�93�67

ДАРОМ

АРЕНДА

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�913�854�71�72.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�913�875�99�44.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�888�03�88.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре или продам. Тел. 8�952�
898�88�74.. СДАМ ДОМ. Тел. 8�952�897�
78�17.

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ�53, двой�
ные борта). Тел. 8�952�154�
31�27.
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ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ
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а ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

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

Тел. 8�953�913�51�01
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. 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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аГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый

(хвоя сухая, «ГАЗ�53»).

Тел. 8*952*181*53*26,
8*952*755*17*93.
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый,

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

. МЯСО (молодая телятина).
Тел. 8�964�090�30�02.

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)

. детский МАНЕЖ. Тел.
8�952�897�78�30.

МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 8�952�889�35�01.

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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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС б/у, ЧУРКИ,
ОПИЛКИ.

Тел.: 8*952*164*20*28,
8*953*927*50*71
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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 4 ДЕКАБРЯ
ОДЕЯЛО
со скидкой 15%*

ПОЛОТЕНЦЕ махровое
(70х130 см) � 249 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
«Василиса»
1,5�сп. � 1099 руб.,
2�сп. � 1299 руб.

.

.

.

Принимаем
заявки на
новогодние
подарки
Тел. 8�953�921�93�81
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АППАРАТЫ  ДЛЯ  СЛАБОСЛЫШАЩИХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

5 декабря с 12�00 до 13�00 по адресу:
г. Асино, ГДК «Восток», ул. Ленина
Российского и импортного производства

от 3000 руб. до 20000 руб.
Вызов на дом по району. Тел. 8�913�689�21�22

ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск     Реклама

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

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
Тел. 8�906�956�45�56

. ЩЕНКА от маленькой собач�
ки (2 мес., мальчик). Тел. 8�909�
549�45�94.

. КОЗОЧКУ (3 мес.) на КОЗЛА
от 9 мес. Тел. 8�953�926�82�87.

. очень красивый НОВОГОД�
НИЙ КОСТЮМ «Фея» (3 � 4
года). Тел. 8�923�433�22�08.

. МЯСО домашнее (свинина).
Тел. 52�1�25.

. СЕНО в рулонах, 500 кг/1100
руб. Тел. 8�952�184�58�10.. СЕНО, 900 руб./рулон. Тел.
8�913�811�21�67.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел.: 8�963�194�77�81, 8�962�
779�46�86.. СЕНО (клевер, луговое). Тел.
8�906�947�93�67.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�952�181�82�73.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�953�914�48�20.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.

. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�896�18�89.. крупный ГОРБЫЛЬ, недоро�
го. Тел. 8�906�950�47�90.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ), недоро�
го. Тел. 8�906�950�47�90.
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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

КУПЛЮ
. 2 � 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�912�19�39.. ГАРАЖ в р�не «Горы». Тел. 8�952�175�33�30.. АВТОМОБИЛИ. Расчет наличными сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.. КОЛЕСО ГАЗ�53 (в сборе). Тел. 8�953�923�72�89.. МЯСО без документов. Тел. 8�952�804�49�60.. СКИРДУ сена. Тел. 8�909�548�10�85.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел.  8�903�952�39�09.

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

реклама

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

Êóïëþ ÐÎÃÀ ëîñÿ, ÊÎÃÒÈ, ÊËÛÊÈ,

ËÀÏÛ ìåäâåäÿ, ÏÓØÍÈÍÓ.

Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-952-153-77-20. р
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м
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реклама

ЗАКУПАЮ
МЯСО
(живым весом и мясом).

ДОРОГО.
Тел. 8*952*889*54*25,

8*906*951*36*12.

ПРИНИМАЕМ

БЕРЕЗУ
Тел. 8�952�891�24�56
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реклама

рекламаКУПЛЮ
ДОРОГО

ЧАГУ
ПОЧКИ березовые
Тел. 8*952*807*36*88

приглашает граждан получить
полис ОМС нового образца

Пункт  выдачи полисов  ОМС располагается по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 66

(здание гостиницы, 2�й этаж, оф. 205)
Режим работы: пн � пт с 8�00 до17�00

Тел.: (8�38241) 2�25�89,
8�800�555�88�03 (звонок бесплатный)

ВНИМАНИЕ!
Страховая медицинская

организация
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ГОРБЫЛЬ
сухой, пиленый, хвойный

Тел. 8�909�549�15�09



Областное государственное бюджетное
профессиональное  образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсовую подготовку по профессиям:. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Оператор на автоматических и

полуавтоматических линиях в деревообработке,
срок обучения 2 месяца. Оператор электронно�вычислительных
и вычислительных машин, срок обучения 3 месяца. Бухгалтерский учет со знанием 1С: Предприятие,
срок обучения 1,5 месяца. Охрана труда, срок обучения 72 часа

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия), тел. (8�38241) 2�20�53

реклама

Магазин ритуальных услуг

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

р
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. 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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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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯМЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯМЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯМЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯМЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
оконные решетки, заборы, оградки,
двери, балконные ограждения и мн. др.
(любой рисунок). Тел. 8�952�157�25�51
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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*

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

от 250 р.
за одного
человека

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ТЕПЛОВИЗОРОМ

жилых и производствен*
ных зданий, выявление
утечек тепла, строитель*
ного брака и монтажа.

Тел. 8*913*811*43*43
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Ìîíòàæ êðîâëè, ñàéäèíãà
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ТЕЛ.: 8*952*894*85*03, 8*962*782*47*17. реклама
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ВЫЕЗД    Тел. 8*983*344*28*87
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аÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ,

ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÊÐÛØ,
ÑÀÉÄÈÍÃ, ÎÒÄÅËÊÀ

Òåë. 8-953-923-81-99

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни» выра�
жает искреннее соболезнование Алексею Шитику, его се�
мье в связи со смертью дорогого человека

Валентины Сергеевны ШИТИК.
Скорбим вместе с вами.

На 85�м году ушёл из жизни
Алексей Иванович МЕРКУШЕВ.

На 84�м году ушла из жизни
Елена Емельяновна ШАРОВА.

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

Районный совет ветеранов.

ИЗГОТОВЛЮ НА ЗАКАЗ
ШКАФЫ�КУПЕ, КУХНИ
 Тел. 8�952�887�67�87
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Быстро,качественно,недорого!

Защищали столицу
ценой своей жизни
5 äåêàáðÿ 1941 ãîäà íà÷àëîñü

êîíòðíàñòóïëåíèå ñîâåòñêèõ âîéñê
ïîä Ìîñêâîé

 75 лет назад в ходе второй мировой войны у стен
столицы нашей Родины шла жесточайшая битва с не�
мецкими захватчиками. Нигде во всей Европе фашист�
ская армия не встречала такого сопротивления. Гене�
ральное наступление гитлеровцев на Москву началось
30 сентября. Враг оказался на ближних подступах к
Москве. Наши солдаты ожесточенно бились за каждый
клочок земли. На оборону города встали 450 тысяч жи�
телей Москвы и Подмосковья, которые в условиях осен�
ней распутицы возвели более 5500 огневых точек, от�
рыли 1350 км противотанковых рвов.

В ноябре положение стабилизировалось. За пери�
од с 16 ноября по 5 декабря фашисты потеряли 155 ты�
сяч человек убитыми и ранеными, 800 танков, 300 ору�
дий и минометов, до 1500 самолетов. 5 декабря удара�
ми Калининского фронта началось контрнаступление
Советской Армии, в результате которого враг был от�
брошен от стен столицы на 100 — 250 км. Битва под
Москвой разрушила миф о непобедимости германской
армии, прошествовавшей торжественным маршем по
всей Европе.

В тех грозных событиях принимал участие и ныне
живущий в Асино Валентин Александрович КЛЕ*
ПАЦКИЙ, внесший свой вклад в оборону Москвы. Низ�
кий ему поклон, благодарность и пожелание здоровья.
Слава о победителях в той трудной битве будет жить в
веках, как назидание потомкам.

Районный совет ветеранов.

Äàòà â êàëåíäàðå
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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

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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РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама

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

Тел. 2&55&98

реклама

*

р
е

к
л

а
м

а

Закупаем
ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Втормет
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* подробности
у менеджеров


