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Дотянула «Репку»
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Ïåêàðü Àñèíîâñêîãî ÐÏÑ
Òàòüÿíà Êàðïàåâà ñòàëà
ïîáåäèòåëüíèöåé â
ëè÷íîì ïåðâåíñòâå íà
ìåæðåãèîíàëüíîì
êîíêóðñå

стр. 2

реклама

ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

зима�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

Образ Жизни
Еженедельная
независимая газета
для жителей Причулымья

Èçäà¸òñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 2004 ã. Регион

№40 (671)
5 октября 2017 г.

WWW.OBRAZ�ASINO.RU

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

р
е

к
л

а
м

а

стр. 6

ÄÎÌÀØÍßß ÊÎËËÅÊÖÈß

От ушей до хвоста
все черней,
чем сама чернота
Ó Ëþáîâè Ìàðêîâîé èç
Ïåðâîìàéñêîãî — áîëåå
ïÿòèäåñÿòè ôèãóðîê
÷¸ðíûõ êîøåê

Наши педагоги
«впали в детство»
Òîëüêî ðàç â ãîäó, íàêàíóíå ñâîåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà,
ïåäàãîãè ìîãóò ïîðåçâèòüñÿ, êàê äåòè
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Ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
Уважаемые учителя, дорогие ветераны

образования Томской области!
Профессия учителя уникальна: от вашей работы, от отноше�

ния к детям зависит то, в каком обществе мы будем жить завтра.
Государство помогает вам в этом непростом и ответственном тру�
де. Решив в регионе проблему нехватки детских садов, мы при�
ступили к масштабному строительству школ. Открыли первую за
четверть века новую школу в Томске. Полным ходом идёт строи�
тельство школы на улице Никитина, строятся учебные заведения
в жилых районах Радонежский и Южные ворота. А всего за бли�
жайшие годы мы построим в Томской области девять школ.

Но главное, конечно, не здания, а знания, которыми вы дели�
тесь с новым поколением жителей области. И мы гордимся тем,
что для большинства из вас учитель — это не профессия, а смысл
жизни. Желаем вам здоровья, счастья и высоко поднятых детс�
ких рук на занятиях!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда!

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессио�
нальным праздником!

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель — тот, кто муд�
ростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог по�
знать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить
будущее. Именно от Учителя, его профессиональных и челове�
ческих качеств во многом зависят судьбы учеников, завтрашний
день страны. Вы — главное богатство нашей образовательной
системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, люб�
ви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способ�
ности учеников.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд. Низ�
кий поклон и тем, кто находится на заслуженном отдыхе. Пусть
тепло души, которое вы щедро отдаёте детям, возвращается к
вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных
свершений во имя будущего нашего района и России.

Глава Асиновского района Н.А.ДАНИЛЬЧУК.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днём учителя! Во�первых, хочу пожелать вам новых сверше�
ний и креативных идей, облегчающих путь к вершинам знаний.
Во�вторых, желаю, чтобы ваш труд ценили благодарные учени�
ки и их родители. В�третьих, оставайтесь всегда верными себе,
профессии и нашему общему делу!

Желаю крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радос�
ти за успехи учеников, большой удачи в личной жизни! Пусть вас
окружает мир уважения и любви и будут в жизни победы в труд�
ной, но любимой работе!

Юрий КАЛИНЮК, коллега,
депутат Законодательной Думы Томской области.

Двадцать восьмого сентября
Татьяна Николаевна Карпаева из
комбината кооперативной про�
мышленности Асиновского РПС
принимала участие в межрегио�
нальном конкурсе по хлебопече�
нию «Лучший хлеб Сибири». Та�
тьяна Николаевна поехала на
конкурс в составе команды Том�
ского облпотребсоюза, в кото�
рую, помимо неё, вошли пекарь
ПО «Первомайский хлебозавод»
Оксана Ефименко и пекарь ПО
«Зырянский хлебозавод» Вален�
тина Степанец. Всего же заявки
подали одиннадцать команд.

Все участники в режиме ре�
ального времени демонстриро�
вали мастерство и навыки. С со�
бой им разрешалось взять
только инструменты и спец�
одежду, а оборудование и оди�
наковый для всех набор про�
дуктов предоставляли органи�
заторы конкурса. У каждого
члена команды была своя зада�
ча, на выполнение которой от�
водилось пять часов. Оксана
Ефименко, например, выпекала
ржаной хлеб, Валентина Степа�
нец — изделия из слоёного те�
ста. Татьяне Карпаевой пред�
стояла самая творческая рабо�
та — выпечь из булочного тес�
та декоративное изделие. Она
взяла за основу сюжет сказки

Дотянула «Репку» до кубка
Ïåêàðü Àñèíîâñêîãî ÐÏÑ Òàòüÿíà Êàðïàåâà íà ìåæðåãèîíàëüíîì
êîíêóðñå â Áàðíàóëå ïîëó÷èëà íàãðàäó çà ëó÷øåå äåêîðàòèâíîå èçäåëèå

«Репка». На хлебобулочной
«картине» пекарь сумела вос�
произвести мельчайшие детали
и образы сказочных героев.

Накануне конкурса Татьяна
Николаевна несколько дней
тренировалась, и её труды не
прошли даром. Команда не за�
няла призового места, а вот Та�
тьяна Карпаева была признана
победительницей в личном пер�
венстве в номинации «Декора�
тивное изделие из булочного
теста», за что отмечена дипло�
мом и кубком.

— Татьяна Николаевна ра�

ботает у нас уже порядка 20 лет
пекарем булочного цеха, — рас�
сказывает председатель прав�
ления ПО «Асиновский комби�
нат кооперативной промышлен�
ности» Надежда Александров�
на Ивашутенко. — Она большой
мастер в исполнении таких ори�
гинальных изделий, поэтому мы
всегда привлекаем её при под�
готовке к различным професси�
ональным конкурсам. В сорев�
нованиях такого уровня она
приняла участие впервые. При�
ятно, что труд Татьяны Никола�
евны оценён по достоинству.

Экс�чиновник под подозрением
Áûâøèé ãëàâà îäíîãî èç ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ñòàë ôèãóðàíòîì äâóõ óãîëîâíûõ äåë

Первое дело — по статье 293 УК РФ «Халатность». Как нам пояснили в Асиновском межрайонном
следственном отделе СУ СК  РФ по Томской области, 1 июня этого года в одном из посёлков на девяти�
летнюю девочку упали футбольные ворота, когда та играла на сельском стадионе. Выяснилось, что ещё
весной специалисты районной администрации проводили проверку всех игровых площадок и стадио�
нов, в том числе и по вопросам безопасности. Тогда же главе сельского поселения было предписано
устранить выявленные нарушения. Однако предпринятых им мер оказалось недостаточно. В результате
халатности ребёнок получил телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

В ходе расследования этого уголовного дела сотрудники следственного отдела выявили ещё и факт
превышения должностных полномочий со стороны чиновника. Выяснилось, что в посёлке долгие годы
формально оставался бесхозяйным трёхквартирный дом: на протяжении долгих лет жильё не было офор�
млено в собственность ни жильцами, ни муниципалитетом. Последние несколько лет жилой оставалась
только одна квартира, которую занимал и где был официально прописан мужчина. Экс�глава предло�
жил ему переселиться в муниципальную квартиру без заключения договора соцнайма с условием, что
впоследствии он получит жильё в новостройке. Объявив дом ветхим (без заключения спецкомиссии),
чиновник вынес распоряжение о сносе трёхквартирника и рекультивации этого земельного участка, на
котором позднее появилась новостройка. Ключи от новых квартир получили нуждающиеся в переселе�
нии местные жители, а вот тот самый мужчина, временно переехавший в муниципальное жильё, факти�
чески остался без крыши над головой, не дождавшись обещанной квартиры.

Как удалось выяснить нашей газете, фигурантом обоих уголовных дел стал бывший глава Комсо�
мольского сельского поселения Владимир Анатольевич Вязков, кандидатуру которого избиратели
не поддержали на прошедших в сентябре выборах.

 Трое получили травмы
Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ íà äîðîãàõ
ãîðîäà ïðîèçîøëî äâà ÄÒÏ
ñ òðåìÿ ïîñòðàäàâøèìè

В среду, 27 сентября, около 13�00 автомобиль УАЗ
совершил наезд на десятилетнего мальчика, возвращав�
шегося из школы по улице Довгалюка. Восстановив кар�
тину произошедшего, сотрудники ОГИБДД выяснили,
что пятиклассник, переходя дорогу, забыл посмотреть
по сторонам. В результате мальчик получил множествен�
ные травмы и был доставлен в Асиновскую районную
больницу.

— Разрабатывая для своих детей�школьников марш�
рут от учебного заведения до дома, родителям надо пре�
дусмотреть каждую мелочь. Дорога должна быть макси�
мально безопасной, — говорит инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД
России «Асиновский» Марина Жарикова. — Если взрос�
лые не могут сделать это самостоятельно или испытыва�
ют какое�либо затруднение, они могут обратиться за по�
мощью ко мне, позвонив по телефону 2�57�27.

Первого октября утром на улице 9 Мая автомобиль
Mitsubishi Pajero под управлением 35�летнего водителя
съехал с дороги и врезался в дерево. В результате про�
исшествия травмы получили две пассажирки 24�х и 32�х
лет. Водитель управлял транспортным средством в со�
стоянии опьянения. Обстоятельства происшествия вы�
ясняются.

«ЯК�40», с юбилеем!
Ñàìîë¸ò «ïðèçåìëèëñÿ» â Ïåðâîìàéñêîì
äåñÿòü ëåò íàçàä

Одной из главных достопримечательностей села Первомайс�
кого, самолёту «ЯК�40», который красуется в живописном месте
рядом с краеведческим музеем на улице Коммунистической, в
этом году исполнилось 10 лет. Этот подарок в июле�августе 2007
года сделало первомайцам предприятие «Томлесдрев», а доста�
вить на место давно списанный самолёт помогли местные пред�
приниматели.

Первое время первомайской ребятне позволялось по нему по�
лазить и даже забраться в салон, затем доступ туда был закрыт.
Как рассказали в сельской администрации, мера вынужденная: ху�
лиганы переломали все кресла и даже разбили один из иллюмина�
торов. Несмотря на то, что на балансе Первомайского сельского
поселения самолёт не стоит, его стараются содержать в порядке.
По необходимости красят, уже несколько раз ремонтировали тум�
бу, на которой он установлен. 10 лет назад планировалось внутри
«ЯКа» устроить детское кафе, но этого пока сделать не удалось,
хотя идея, по мнению первомайцев и главы поселения Сергея Лан�
ского, замечательная. Будем надеяться, что к следующему юби�
лею она всё�таки осуществится.

Фото из архива редакции, 2007 г.

Анонсы недели

ДК «Восток»
13 октября, 17?00, фойе — позна�

вательная музыкальная программа «Ка�
раоке�бар».

14 октября, 15?00, большой зал —
праздничный концерт «Покров Пресвя�
той Богородицы».

БЭЦ
7 октября, 14?00, зал искусств —

награждение победителей районного
фотоконкурса «Вот оно какое, моё
лето!»

Октябрь:
персональная выставка Ангелины

Кухтиновой «Учусь создавать прекрас�
ное» (абонемент);

книжные выставки «Профессия УЧИ�
ТЕЛЬ» и «Стихи растут, как звёзды и как
розы...»(детская библиотека);

книжные выставки «С Днём учителя!»
и «Душа родилась крылатой» (абоне�
мент); книжная выставка «Звучная лира
Марины Цветаевой» (читальный зал).

Татьяна Карпаева (в центре) из Асиновского РПС со свои?
ми коллегами из Первомайского и Зырянского районов.
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В омут
с головой

Директор гимназии №2 На�
талья Валентиновна Седюкова
согласилась «записать» меня
на сорок минут в ряды коллег.
Оставалось только опреде�
литься, в каком классе прове�
сти урок русского языка и кто
станет моим наставником. Вме�
сте с руководителем методобъ�
единения учителей русского
языка и литературы гимназии
Светланой Семёновной Иост
остановили  выбор на пяти�
классниках, которым эти пред�
меты преподаёт Галина Серге�
евна Рябущенко.

— Вам поспокойнее класс,
где больше девочек, или поак�
тивнее, где больше мальчиков?
— спросила меня она.

— Уж в омут, так с головой!
— решила я и выбрала 5 «Б»,
где из тридцати учеников боль�
ше половины мальчишек.

Урок назначили на пятницу,
29 сентября. Перед этим я на�
просилась на занятие к самой
Галине Сергеевне, чтобы про�
чувствовать обстановку, по�
смотреть, как ведёт урок препо�
даватель с почти тридцатилет�
ним стажем. Вдохновившись,
накануне моего «дня икс»
встретилась с наставником, что�
бы разработать план урока по
теме: «Написание �тся, �ться в
глаголах».

— В начале урока можете
проверить домашнее задание.
Обязательно разберите допу�
щенные при выполнении упраж�
нения ошибки, — инструктиру�
ет меня Галина Сергеевна. —
Прежде чем перейти к теме уро�
ка, подберите интересное зада�
ние, которое напомнит ранее
изученный материал. Дети сами
должны сформулировать тему
урока и его цель. Нужно соста�
вить алгоритм действий при ра�
боте с такими глаголами и запи�
сать его в тетрадь�справочник.
Ну и напоследок необходимо
отработать теорию на практике.
Задание можете взять из учеб�
ника или подобрать что�то своё.
Не забудьте дать домашнее за�
дание.

Пока составляли план урока,
я поинтересовалась, как Галина
Сергеевна пришла в эту профес�
сию. Выяснилось, что за компа�
нию с подругами.

У учителя особая миссия,
поэтому мы называем его труд
благородным, творческим,
созидательным. А какая она в
рамках повседневного учеб?
ного процесса? Я осмелилась
на один урок «примерить» на
себя профессию, на которую
не решилась десять лет назад
после окончания филологи?
ческого факультета ТГУ.

. Елена СОНИНА —  Закончив пединститут, по
распределению попала в третью
школу, — вспоминает Галина
Сергеевна. — Спустя шесть лет
перевелась в восьмую, а когда
её объединили со второй, вли�
лась в новый коллектив.

Приходите
к нам ещё

Весь вечер четверга я про�
вела за подготовкой к уроку.
Утром в пятницу распечатала
«раздатки» с заданиями и к
10.30 поспешила в школу. Пока
ребятишки обедали в столо�
вой, я принялась на доске за�
писывать текст. Так как мелом
не пользовалась со своих
школьных времён, рука совсем
не слушалась, да и почерк у
меня далеко не каллиграфи�
ческий. Пришлось переписы�
вать несколько раз.

Прозвенел звонок. Дети, как
и положено, приветствовали но�
вого учителя стоя. Галина Сер�
геевна, сказав несколько напут�
ственных слов ученикам, удали�
лась, а я приступила к уроку.

— Для начала проверим до�
машнее задание. Кто хочет его
зачитать? — обратилась к пяти�
классникам и в ответ увидела
лес рук.

Такую активность дети про�
являли на протяжении всех со�
рока минут. Ребята с удоволь�
ствием участвовали в учебном
процессе и вели себя вполне
спокойно. Я боялась, что подо�
бранного мною материала ока�
жется слишком много для уро�
ка, однако мы с детьми справи�
лись раньше времени, поэтому
последние пять минут потрати�
ли на толкование пословиц и по�
говорок из «раздаток».

«Елена Сергеевна, приходи�
те к нам в школу работать», —
предлагали мне дети, складывая
в портфели учебники. Признать�
ся, было приятно: это лучшая
оценка моей работы. Кстати,
мне самой тоже пришлось оце�
нивать труд детей на уроке. Не
поскупилась на «пятёрки»: их
получили восемь учеников.

Вопреки моим опасениям,
эксперимент прошёл удачно: во�
первых, потому что провела
только один урок, во�вторых,
потому что подготовиться к
нему мне помогала опытный пе�
дагог Галина Рябущенко. А вот
были ли наставники у неё и у
других преподавателей русско�
го языка и литературы гимназии
№2, когда они начинали свою
трудовую биографию?

Учителя об
учителях

Светлана Семёновна Иост и
Вера Геннадьевна Макарова,
как и Галина Сергеевна Рябу�
щенко, начинали свою педагоги�

ческую карьеру в школе №3 со�
всем юными. Так получилось,
что рядом не оказалось взрос�
лых учителей�предметников,
поэтому приходилось черпать
знания и опыт у коллег из дру�
гих школ.

— Мне очень активно помо�
гала Ирина Анатольевна Хышо�
ва, у которой я в студенческие
годы отрабатывала педпракти�
ку, — говорит Светлана Семё�
новна Иост. — Училась всему,
вплоть до того, как сопровож�
дать детей в столовую.

— На самом деле, мы не
знали даже самых элементар�
ных вещей, например, как пра�
вильно журнал заполнить, —
подтверждает Марина Петров�
на Сусоева. — Вот садился на�
ставник рядом и объяснял. Для
меня учителями прежде всего
были Мария Фёдоровна Чура�
кова, Галина Фёдоровна Лав�
рова и Галина Петровна Втю�
рина.

У Марины Петровны Сусое�
вой в трудовой книжке значит�
ся только одно место работы —
школа №2, куда она пришла
после пединститута в 1982 году
вожатой. Когда появилось ва�
кантное место, стала учителем.
Она из педагогической семьи.
Г.П.Втюрина, которую считает
своим наставником, — её стар�
шая сестра. Тётя, известный в
Асино педагог Прасковья Алек�
сандровна Кондратенко, имела
звание заслуженного учителя
РСФСР. Преподавателем рус�
ского языка и литературы был

дядя�фронтовик Александр
Дмитриевич Кондратенко.

За разговорами вспомнили
покойную Веру Александровну
Рязанцеву, бывшую завгороно.

— Она была большим про�
фессионалом, — рассказывает
Светлана Иост. — На уроки при�
ходила без предупреждения,
делала записи, а потом вызыва�
ла на обсуждение. На всю жизнь
запомнила её замечание: «На
каждом этапе урока вам не хва�
тало веского учительского ре�
зюме!»

— А мне она говорила, что в
каждом уроке должна быть
своя изюминка, даже если идёт
повторение пройденного мате�
риала. У нас, конечно, были
сильные наставники, — подыто�
жила Марина Сусоева.

Вспомнили женщины и сво�
их школьных учителей: Алек�
сандра Николаевича Флигинс�
ких, Ирину Анатольевну и Нико�
лая Дмитриевича  Хышовых, На�
талью Сергеевну Карпову, Оль�
гу Ивановну Бутовскую, Раису
Николаевну Золотарёву, Анну
Ефимовну Епифанцеву, Нину
Николаевну Рубцову и других.

Опыт есть —
передать некому

На 900 с лишним учеников
гимназии №2 приходится толь�
ко четыре учителя русского язы�
ка и литературы. Они вынужде�
ны работать в две смены шесть
дней в неделю, потому что мо�

лодые учителя в школу работать
не идут.

— Страшно подумать, кто
будет учить, к примеру, мою
внучку после того, как мы все
уйдём на пенсию. Заканчивая
педагогические вузы, молодёжь
не хочет посвящать свою жизнь
профессии учителя, — сожале�
ет Вера Геннадьевна Макарова.

— А всё потому, что она
очень трудная: это и подготов�
ка к урокам, и проверка тетра�
дей, и проведение внеклассных
мероприятий, и работа с роди�
телями, и многое другое. Прихо�
дится обделять вниманием сво�
их близких. Не каждый к этому
готов, — пояснила Галина Сер�
геевна.

— Как говорил мой дядя:
«Всю жизнь спиной к семье», —
поддержала коллег Марина
Петровна.

Каждый год в образователь�
ной программе происходят из�
менения, и, чтобы идти в ногу
со временем, преподавателям
приходится постоянно повы�
шать свою квалификацию. На�
пример, в минувшую субботу
мои героини собрались в шко�
ле для того, чтобы подготовить�
ся к областному семинару по
написанию сочинения на ЕГЭ по
русскому языку. И это тоже
неотъемлемая часть профес�
сии. Так легко ли быть учите�
лем? «Нелегко, — говорят пе�
дагоги. — Но эта профессия,
если ты её любишь, приносит ни
с чем не сравнимую радость.
Радость созидания».

Более века —
за учительским столом
Íà ÷åòûð¸õ ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ãèìíàçèè ¹2
ïðèõîäèòñÿ 125 ëåò ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòàæà

О высоком профессионализме учителей русского языка и литературы гимназии №2 го?
ворит тот факт, что Вера Геннадьевна Макарова имеет первую квалификационную катего?
рию; Галина Сергеевна Рябущенко, Светлана Семёновна Иост и Марина Петровна Сусое?
ва— высшую. (На фото — слева направо).
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Год юбилейный
начался

по календарю
Чтобы достойно провести

праздник, весь коллектив гото�
вился к нему не один день. Стар�
товым событием задуманного
плана юбилейных мероприятий
стало открытие в середине мар�
та тематической фотовыставки,
посвящённой 70�летию профес�
сионального образования в на�
шем городе. История создания
образовательных учреждений в
послевоенное время, основные
периоды их развития, структура
преобразований профессио�
нальных училищ — весь этот
путь с документальной точнос�
тью отражён в схемах и фото�
графиях на стендах юбилейной
выставки.

При её оформлении были
использованы архивные доку�
менты, бережно собранные в
предыдущие годы преподава�
телем профессионального учи�
лища №24 Валентиной Хицко и
библиотекарем училища №8
Ириной Сайджафаровой. Му�
зей и тематическая выставка
стали центрами проведения
различных мероприятий для
школьников и студентов. Здесь
же проходили многочисленные
встречи ветеранов асиновской
системы начальной професси�
ональной подготовки и студен�
тов. Без преувеличения можно
сказать, что в этом году все
значимые события в техникуме
посвящались юбилею.

Юбилярам —
поздравления и

награды
Первыми слово для привет�

ствий получили депутаты Зако�
нодательной Думы Томской об�
ласти. Заместитель председате�
ля областного парламента
Александр Куприянец поздра�
вил коллектив не только от себя

Объединили историю
и день сегодняшний

лично, но и от председателя об�
ластной Думы Оксаны Козловс�
кой. Затем он зачитал свиде�
тельство, которое удостоверя�
ет, что коллективу АТпромИС
первому в нашем районе вруча�
ется высшая областная награда
— флаг Томской области. Юрий
Калинюк был награждён сереб�
ряным памятным знаком Зако�
нодательной Думы «Герб Томс�
кой области». Благодарности
областного парламента удосто�
ились сотрудники и ветераны
техникума: Наталия Полевано�
ва, Елана Дювина, Ирина Симон,
Наталья Срек и Галина Хахали�
на.

Областной депутат Олег
Громов в своём выступлении
отметил, что для районной по�
требкооперации техникум —
настоящая кузница кадров.
Олег Владимирович вручил
юбилярам денежный сертифи�
кат на развитие учебной базы.
Его коллега по облдуме Гали�
на Немцева, пожелав коллекти�
ву всегда хранить свои тради�
ции, также передала в общую
копилку финансовых пополне�
ний свой сертификат.

Начальник департамента
профессионального образова�
ния Томской области Людмила
Веснина среди достижений
техникума особо отметила от�
крытие единственного в обла�
сти и за Уралом многофункци�
онального центра прикладных
квалификаций по подготовке
кадров для лесопромышлен�
ного кластера. Она высказала
пожелание, чтобы техникум и
дальше развивался и стал кол�
леджем. От департамента
АТпромИС была вручена
«очень круглая сумма» на ком�

пенсацию средств, потрачен�
ных на приобретение оборудо�
вания для подготовки студен�

тов по программе Чемпионата
рабочих профессий
WorldSkills Russia и ремонт

крыши учебного корпуса.
Большой группе сотрудников
техникума Людмила Владими�

ровна вручила благодарности
департамента за успешный
труд и достижения.

С поздравлениями и подар�
ками выходили на сцену пред�
ставители областного учреж�
дения «Облкомприрода» и де�
партамента лесного хозяй�
ства, глава Асиновского рай�
она Николай Данильчук и
председатель Думы Людмила
Флигинских, заместитель гла�
вы Асиновского городского
поселения Максим Соколов,
члены совета директоров про�
фессиональных образова�
тельных организаций Томской
области, руководители много�
численных асиновских орга�
низаций, партнёры и работо�
датели. Не остались без на�
град и лучшие студенты. Юрий
Калинюк объявил, что Лусине
Бедахян, Владимир Рыськин,
Степан Яковлев, Александра
Темникова и Кристина Ходке�
вич отмечены стипендией ди�
ректора.

Вспомнили всё
поэтапно

Выступления гостей, переме�
жающиеся словами ведущих и
концертными номерами, были
вписаны в увлекательный сцена�
рий, который реализовывался
на сцене и в зрительном зале. До
начала сценического действа
был продемонстрирован доку�
ментальный фильм, снятый
АСТВ и посвящённый сегодняш�
нему дню техникума. Праздник
открыла группа барабанщиц. Их
яркое выступление с восторгом
приняли зрители. Затем в испол�
нении квартета студенток впер�
вые публично прозвучал гимн
техникума, написанный Наталь�
ей Срек и Евгением Ивановым.
Так был задан настрой замеча�
тельного праздника!

Ведущие Вера Фёдорова и
Екатерина Панина поэтапно, по
десятилетиям, открывали стра�
ницы истории асиновских про�
фессиональных училищ, пред�

. Людмила УЛАНОВА

ßðêèì ñîáûòèåì ñòàëî
òîðæåñòâî, ïîñâÿù¸ííîå
70-ëåòèþ àñèíîâñêîé
ñèñòåìû
ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ,
ñîñòîÿâøååñÿ
â òåõíèêóìå ïðîìûøëåííîé
èíäóñòðèè è ñåðâèñà

шественников АТпромИС. По
ходу их рассказа волонтёры
подвешивали на символическое
юбилейное дерево светящийся
красный шар и бирку с обозна�
чением упомянутых дат. Шары
были ручной работы. Их изгото�
вили студенты на занятиях по
3D�технологии.

Когда нужно было сделать
паузу в выступлениях и рассказе
ведущих, на сцену выходили ар�
тисты. Зажигательно танцевали
воспитанницы детского хореог�
рафического коллектива «Сиби�
ринка» под руководством Вален�
тины Соколовой. Баянист Влади�
мир Савин доставил зрителям
душевную радость исполнением
попурри на темы известных пе�
сен. В концертной программе
принимали участие студенты и
педагоги дополнительного обра�
зования АТпромИС Евгений Ива�
нов и Вера Молчанова.

Очень интересным получил�
ся финал праздничной програм�
мы. На сцену вышли студенты в
форменной профессиональной
одежде. В руках они держали
штативы с фотографиями раз�
личных моментов их учёбы и от�
дыха. К ребятам присоедини�
лась вокальная группа препода�
вателей, и все они исполнили
гимн техникума. Зал аплодиро�
вал стоя. В это время на сцену
выкатили пятиярусный торт, на
котором зажглись свечи в до�
полнение ко всем шоколадным
розам и марципановым вензе�
лям. Точку в сценическом дей�
стве поставил разноцветный
фейерверк. Покидая зал, все
гости уносили с собой прекрас�
ное настроение и подарки: спе�
циальный номер газеты про ис�
торию асиновских училищ и тех�
никума, розы и банты из атлас�
ных лент фирменного атпроми�
совского синего цвета...

Пять лучших студентов АТпромИС награждены стипендией директора.

В финале праздника на сцену выкатили пятиярусный юби/
лейный торт, на котором зажгли свечи.
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Кроссфит — это новая дисциплина, с
каждым годом набирающая всё большую
популярность. Она развивает все физичес�
кие качества атлета: силу, скорость, гиб�
кость, координацию. Идея испытать пер�
вомайских спортсменов на выносливость
принадлежит тренеру�преподавателю по
лёгкой атлетике Дмитрию Кудрявцеву.

— Кроссфит очень популярен во мно�
гих городах, в том числе и в Томске, —
рассказывает Дмитрий Николаевич. — Я
решил попробовать организовать подоб�
ные соревнования в нашем селе. Первые
прошли 4 июня и собрали около двадца�
ти спортсменов.

В новый учебный
год — с новым

тренером
Ó ñïîðòñìåíîâ,
çàíèìàþùèõñÿ â Àñèíî
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáîé,
ïîÿâèëñÿ íîâûé òðåíåð

В этом учебном году на сме�
ну Валентину Вячеславовичу
Шувалову из села Первомайско�
го пришёл его средний сын Па�
вел, о спортивных достижениях
которого наша газета не так дав�
но рассказывала. Воспитанники
Павла Валентиновича уже про�
демонстрировали первые в этом
учебном году успехи. 16 сентяб�
ря Сергей Осокин, Александр
Ивойлов и Павел Иванов приня�
ли участие в открытых межреги�
ональных соревнованиях по гре�
ко�римской борьбе памяти тре�
нера, основателя этого вида
спорта в Северске Юрия Слеп�
цова. История соревнований
берёт своё начало в 1994 году:
тогда турнир впервые проводил�
ся в Северске. Сейчас состяза�
ния проходят в Томске и тради�
ционно собирают борцов из раз�
ных сибирских регионов. Уже
через пять дней этот же состав
асиновских спортсменов отпра�
вился на открытый чемпионат
города Томска, откуда Сергей
Осокин вернулся «серебряным»
призёром.

 — Все трое борцов — до�
вольно сильные ребята, одна�
ко на этот раз не удалось по�
казать более высоких резуль�
татов: после летнего периода
ещё не успели набрать долж�
ную спортивную форму, —
объясняет тренер. — Усилен�
ные тренировки и участие в со�
ревнованиях помогут посте�
пенно войти в новый сезон.

Кирилл и Саша — не соперни�
ки: мальчишки выступают в раз�
ных весовых категориях, и отто�
го вкус победы ещё слаще, ведь
они в очередной раз прославили
родной город. Помимо «золота»,
Кирилл Ильин был награждён
кубком «За лучшую технику», а
Александр Груничев признан луч�
шим боксёром турнира, обойдя
почти 150 спортсменов со всего
региона. Для Геннадия Констан�
тиновича Беляева победа его вос�
питанников — это не только вы�
сокая оценка его преподаватель�
ского труда, но и дело чести, ведь
соревнования, в которых ребята
принимали участие, посвящены
памяти его тренера Б.А.Селище�
ва. «Мне приятно, что асиновских
боксёров теперь не просто знают
в лицо, но и считают достойными
соперниками», — хвалит Генна�
дий Беляев своих мальчишек.

У спортсменов, имеющих пер�
вые юношеские разряды, это не
единственные серьёзные награ�
ды: количество медалей у каждо�
го приближается к двум десяткам
(половина из них — высшего до�
стоинства), а число проведённых
боёв перешагнуло за тридцать.
География соревнований выхо�
дит далеко за пределы области:

На областном ринге
асиновцам нет равных
Êèðèëë Èëüèí è Àëåêñàíäð Ãðóíè÷åâ ïðèâåçëè ñ îòêðûòûõ
ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî áîêñó äâà «çîëîòà» è äâà ñïåöïðèçà

мальчишки регулярно ездят на
Байкал, в Барнаул, бывали в Пер�
ми, во Владимире, в Минусинске,
Москве и Анапе. Вот и сейчас ак�
тивно тренируются, чтобы отпра�
виться в Ачинск на очередной
турнир: хороший результат мо�
жет стать для них путёвкой на со�
ревнования всероссийского
уровня. Кстати, Александр Груни�
чев уже имеет опыт выступления
на первенстве России, которое
проходило весной этого года в
Анапе: там он стал третьим и был

зачислен в сборную нашей стра�
ны. Таких высот восьмиклассник
из гимназии №2 достиг за какие�
то три года тренировок.

У девятиклассника Кирилла
Ильина (школа №4) боксёрский
стаж значительно больше — де�
вять лет. В секцию его, тогда пер�
воклассника, привёл папа. «У нас
спортивная семья. Папа занимал�
ся борьбой, мама — лёгкой ат�
летикой, — говорит Кирилл. —
Поэтому вопрос о том, занимать�
ся мне спортом или нет, не сто�

Проходили силовую дистанцию
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â Ïåðâîìàéñêîì ñïîðòêîìïëåêñå «Ñòàðò»
ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî êðîññôèòó

соревнованиях и занимает призовые места.
«Результат мне не столь важен, — сказал
он после прохождения всех этапов. —
Главное, что я не сошёл с дистанции».

Спортсменам необходимо было на вре�
мя выполнить ряд заданий с определённым
количеством подходов: отжимания, присе�
дания с двумя гирями по 16 и 24 килограм�
ма, приседания со штангой, упражнения на
пресс, челночный бег и другие — всего 10
заданий с различными спортивными снаря�
дами. В результате суммарная нагрузка на
организм каждого спортсмена достигала
14,5 тонны. Все справились с заданиями, но
решающую роль играло время.

Лучший результат среди юношей до
18 лет продемонстрировал Антон Коро�
лёв (13,27 мин.). Второе место — у Евге�

ния Ильина, третьим опять стал Тимофей
Шувалов.

Среди взрослых второй раз подряд
«золото» завоёвывает Роман Гавриленко.
Он показал лучшее время в этот соревно�
вательный день — 10,06 мин. Роман рабо�
тает в местной пожарной части. Регулярно
участвует в соревнованиях по пожарно�
прикладному спорту. Этим летом взял «се�
ребро» в пожарном кроссфите, который
впервые прошёл в Томске. Роман входит в
сборную Первомайского района по футбо�
лу, которым увлёкся ещё в школьные годы,
и самостоятельно занимается в спортзале.
С большим отрывом от лидера на второй
строчке турнирной таблицы расположил�
ся Алексей Смирнов, на третьей — Мак�
сим Павлов.

ял. Вот только надо было опре�
делиться, каким именно. Я выб�
рал бокс».

Мальчишки признаются, что
поддерживать спортивную фор�
му приходится круглый год: за�
нимаются и в выходные, и в
праздничные дни, и во время
школьных каникул. А перед со�
ревнованиями тренировки и вов�
се становятся ежедневными и
сочетают в себе занятия в спорт�
зале и бассейне. Напряжённый
график и частые поездки на со�
ревнования усложняют учёбу в
школе, поэтому приходится
либо работать наперёд, чтобы
быть аттестованными в четвер�
ти, либо навёрстывать упущен�
ное. Учителя относятся к этому
с пониманием.

Планы на ближайшее буду�
щее у Саши и Кирилла разные.
Первый мечтает попасть в школу
олимпийского резерва и в ожида�
нии приглашения работает на
свою спортивную репутацию, за�
являя о себе на соревнованиях.
«Хочу стать профессионалом в
этом виде спорта», — говорит он.
Кирилл, напротив, планирует по�
лучить профессию, не связанную
со спортом, а бокс воспринимает
только как увлечение.

На этот раз зарегистрированных участ�
ников оказалось одиннадцать: шесть взрос�
лых и пять школьников. Все они занимают�
ся каким�либо видом спорта. Например,
Тимофей Шувалов добивается больших ус�
пехов в борьбе. В прошлый раз он занял
третье место в возрастной категории до 18
лет. А победителем тогда стал легкоатлет
Максим Павлов, который и на этот раз при�
шёл испытать себя, только теперь уже в ка�
тегории старше 18�ти. Самым возрастным
участником оказался 43�летний инструктор
по спорту Олег Воробьёв из Комсомольс�
ка. Мужчина пять лет назад увлёкся пауэр�
лифтингом, регулярно принимает участие в

. Страницу подготовила Елена СОНИНА

Надежда асиновского бокса — Кирилл Ильин и Александр
Груничев.

Приседания с гирями выполняют Никита Бабуль и Олег Воробьёв.

Захар Мандрик показал пятый результат среди юношей.
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Никакой мистики!
Первая грациозная чёрная кошка�ко�

пилка в доме Марковых появилась при�
мерно четыре года назад. Её подарила
родителям дочка Ирина. С тех пор коша�
чье семейство стало расти, и теперь у
Любови Александровны уже более пяти�
десяти чёрных кошек различных форм и
размеров.

— Считается, что чёрная кошка —
символ несчастья, но я в это не верю,
— говорит она. — Моя дочь родилась
под знаком Козерога, талисманом ко�
торого является именно чёрная кош�
ка. Я сама родилась 13 мая и была в
роддоме в тот день тринадцатой по
счёту новорождённой. Мама расска�
зывала, что до меня родились двенад�
цать мальчиков, и только я, тринадца�
тая, стала единственной девочкой.
Мистическая чёртова дюжина не отра�
зилась негативно на моей судьбе. Это
всё предрассудки.

Кошек Любовь Александровна с дет�
ства любит. У них и сейчас два кота жи�
вут — рыжий Тимофей и «мраморный»
британец Яков. Эти два проказника —
всеобщие любимцы и баловни. Ну а их
разнокалиберные «родственники», по�
селившиеся в шкафу на полках, — это
исключительно «хозяйство» Любови
Александровны. К каждой своей кол�
лекционной кошечке она очень береж�
но относится.

Чёрные, но разные
Фигурки грациозных животных вы�

полнены из разных материалов: керами�
ки, бумаги, стекла, пеноплекса, дерева,
фетра. Большинство из них Любовь
Александровна покупала сама. Напри�
мер, очаровательная парочка с покачи�
вающимися головами привезена ею из

От усов до хвоста
все черней,
чем сама чернота

. Валентина СУББОТИНА

Èíòåðåñíûå ôàêòû

Белокурихи, где женщина отдыхала в
санатории. Это самый дорогостоящий
экспонат её коллекции. Небольшие гли�
няные статуэтки приобретались на яр�
марках в Асине, Томске, Первомайском.
Забавные кошки�свистульки привезены
из Пензы. Есть чёрные красавицы из
Санкт�Петербурга и Крыма. А одна заг�
раничная гостья прилетела на самолёте
из Турции.

Зная увлечение женщины чёрными
кошками, её друзья и знакомые с удо�
вольствием пополняют коллекцию. Спе�
циально для Любови Александровны из�
вестный мастер из Туендата Александр
Золотарёв сделал чёрную кошку из пе�
ноплекса. Односельчанка Наталья Дмит�
риева, которая славится своими чулоч�
ными куклами, подарила Марковой кош�
ку из капронового чёрного чулка. Автор
поделки в технике модульного оригами
— коллега Любови Александровны На�
талья Степанова. Светлана Судакова,

коллекционирующая ластики, подели�
лась своими экспонатами в форме ко�
шек.

— Каждая фигурка по�своему инте�
ресна, — говорит Любовь Александров�
на. — Мне даже кажется, что у каждой
— свой характер. Одна легкомысленна,
другая высокомерна, третья величава.

Среди этих милых созданий у Любо�
ви Александровны есть любимые. Это
самые маленькие и очень тонко выпол�
ненные фарфоровые кошечки, умещаю�
щиеся на ладони. А вообще�то ей вся
большая кошачья семья дорога.

Кошки — повсюду!
Чёрные кошки украшают не только

полки шкафа. В доме есть диванная по�
душка с изображением чёрной кошки. В
отдельной шкатулке, как в уютном доми�
ке, «прописались» кошки�украшения —

Áèáëèîòåêàðü èç ñåëà
Ïåðâîìàéñêîãî
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà
Ìàðêîâà êîëëåêöèîíèðóåò

ôèãóðêè ÷¸ðíûõ êîøåê

броши и кулоны. Имеются у Любови
Александровны кошка�колокольчик и
пазлы с чёрным котом, которые она в
свободное время собирает. Даже  обыч�
ная прищепка, и та в виде чёрной кошки!
Силуэты грациозных животных «оккупи�
ровали» холодильник в кухне. Их смас�
терила сама хозяйка.

— Я распечатала эти аппликации на
чёрной бумаге, вырезала и наклеила на
магниты, — делится Любовь Александ�
ровна.

Среди «марковских» кошек много так
называемых неразлучников. Это пары
фигурок, которые объединены в одну
композицию. Считается, что такие нераз�
лучники положительно влияют на семей�
ную жизнь.

Коллекция — это всего лишь одно из
многочисленных увлечений моей собе�
седницы. Она любит украшать дом свои�
ми руками. Я увидела вышитые иконы и
картины, деревья бонсай — всё это её
поделки. Сейчас заинтересовалась фоа�
мираном — это поделочное сырьё, по�
хожее на вспененную резину или плас�
тичную замшу, из которого делают апп�
ликации, заколки, картины, куклы. Как
говорит мастерица, для любимых заня�
тий у неё всегда находится время.

В семье Марковых — все люди твор�
ческие. Дочь Ирина освоила технику ал�
мазного вышивания, рисует акварелью.
Муж Игорь Геннадьевич занимается
резьбой по дереву. Свой дом украсил и
снаружи, и внутри. Даже дровяник у него
резной! Присоединился он и к хобби
жены — коллекционированию: собира�
ет чайные кружки. Для них тоже отведе�
ны отдельные полки.

— Разные увлечения помогают нам
жить дружно и делают наш быт интерес�
нее и гармоничнее, — говорит Любовь
Александровна. Все члены семьи Марко�
вых с ней согласны.

Умещающиеся на ладони
миниатюрные фарфоровые кошечки

у Любови Александровны самые любимые.

Домашний питомец собачка Фа/
нечка против кошек ничего не имеет,
уживается с живыми и коллекционны/
ми кошками.

Коллекция Любови Александров/
ны постоянно пополняется новыми
экземплярами.

«Говорят, не повезёт, если чёрный
кот дорогу перейдёт», — поётся в по�
пулярной песне. В Соединённых Шта/
тах, как в России и в большинстве ев�
ропейских стран, при встрече с чёрной
кошкой люди определённо будут ждать
неудачи.

В Англии не настолько однознач�
но отрицательное отношение к чёрным
котам, как в остальной Европе. Моря�
ки считали, что чёрная кошка на ко�
рабле — к удаче. Жёны рыбаков дер�
жали четверолапых дома, чтобы их
супруги возвратились из плавания це�
лыми и невредимыми. А ещё здесь
чёрная кошка является символом сек�
суальной привлекательности. Старая
английская пословица гласит: «Если в
доме чёрный кот, в доме не переведут�
ся любовники».

В Японии к чёрным кошкам отно�
шение только положительное. В суве�
нирных магазинах страны Восходяще�
го солнца часто можно увидеть стату�
этки Манеки�Неко (кот удачи и богат�
ства). Одинокие японки приобретают
себе статуэтки, веря, что они привле�
кут к ним жениха.

В Германии считается, что если
чёрная кошка перешла дорогу справа
налево, то это плохой знак, а если сле�
ва направо, то это гарантирует вам хо�
рошее время.

В Китае чёрная кошка — предвест�
ник голода и нищеты.

В Латвии в древние времена счита�
лось большой удачей держать в хозяй�
стве чёрную собаку, чёрную кошку и
чёрного петуха. Это гарантировало хо�
роший урожай.

В Шотландии застать сидящую
чёрную кошку на крыльце считается
знаком богатства и благополучия.

В Финляндии к чёрным котам от�
носятся нейтрально, но очень боятся
серых.

Во Франции, Болгарии и Англии
получить в подарок чёрного кота —
знак особого уважения.

Во время грозы во многих запад/
ных странах чёрных кошек выгоняли за
дверь, чтобы молния не ударила в дом.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№39 от 28.09.2017 г.)

По горизонтали: Килограмм. Эскорт.
Букле. «Лесоповал». Арбитр. Римини. Жаб�
ры. Автол. Вотум. Овчина. Аркада. Гиена. Та�
бурет. Литье. Лепс. Тоник. Пение. Стремена.
Анива. Цвет. Или. Агар. Птица. Актер. Аван�
гард. Анис. Митоз. Иа.

По вертикали: Минерва. Потомок. Ар�
гон. Амба. Бэла. Пошиб. Открывалка. Мулат.
Серж. Ситроен. Пила. Виват. Баритон. Трон.
Ушу. Интрига. Алебарда. Гете. Амт. Лепта.
Пицца. Севан. Наив. Стас. Ритм. Елей. Мирт.
Нага. Вари. Аз.

Советуем приготовить!
Пирог с капустой и грибами

Мука — 600 г, сахар — 1 ст.л., соль — 0,5 ч.л.,
маргарин или сливочное масло — 100 г, дрожжи
быстродействующие — 1 ч.л., молоко (тёплое) —
300 мл.

Начинка: капуста белокочанная — 550 г (вес
нашинкованной капусты), репчатый лук — 170 г,
грибы — 250/300 г, морковь — 100 г, соль — по вку/
су, перец чёрный молотый — по вкусу, раститель/
ное масло — для обжаривания

В муку добавляем быстродействующие дрожжи, перемешиваем. В тёплом мо�
локе растворяем сахар и соль. Вливаем молоко в мучную смесь. Добавляем рас�
топленный, но остывший до тёплого состояния маргарин или сливочное масло, за�
мешиваем тесто. Тесто получается мягким, немного липнущим к рукам. Кладём те�
сто в ёмкость, прикрываем полотенцем и убираем в тёплое место на 1,5 —2 часа
для подъёма.

Тем временем приготовим продукты для начинки. Лук нарезаем мелко, морковь
натираем на тёрке. Выкладываем в сковороду с небольшим количеством масла, об�
жариваем до мягкости на маленьком огне. Параллельно во второй сковороде будем
обжаривать тонко нашинкованную капусту до готовности. Не забудьте посолить и по�
перчить. В сковороду с луком и морковью добавляем нарезанные грибы, обжариваем
до готовности. Теперь соединяем содержимое двух сковородок. Начинка готова.

Поднявшееся тесто обминаем и делим на 2 части: одну побольше и вторую помень�
ше. На дно формы выкладываем пергамент. Чуть�чуть подпыляем рабочую поверхность
мукой и раскатываем большую часть теста немного больше, чем размерформы. Пере�
носим тесто в форму, формируем бортики высотой 5 см. Равномерно распределяем
начинку из капусты и грибов. Теперь раскатываем оставшуюся часть теста, выкладыва�
ем её на начинку. Загибаем бортики на верхний пласт теста, защипываем. В центре пи�
рога делаем отверстие для выхода пара. Ставим пирог в разогретую до 180 градусов
духовку. Печём 45�60 минут. Вкусный, с аппетитной золотистой корочкой пирог с капус�
той и грибами достаём из духовки. Верх пирога смазываем маслом.

Рыбный крамбл
Ингредиенты: молоко — 300 мл, филе белой рыбы — 500 г, масло сливоч/

ное — 120 г, лук репчатый — 1 шт., лук/порей — 2 шт., сметана — 200 мл, мука
— 150 г, семена подсолнуха, тыквенные и кунжутные семечки — по 10 г, семе/
на льна, зёрна мака — по 5 г, соль, перец чёрный молотый.

В кастрюле соедините молоко и 200 мл воды. Доведите до кипения. Положите
филе рыбы, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 5 минут. Выньте рыбу из
молока и положите на тарелку. Когда немного остынет, нарежьте кусочками.

В сковороде растопите 20 г сливочного масла. Добавьте мелко нарезанный лук и
готовьте, помешивая, пару минут до прозрачности. Затем добавьте лук�порей, нарезан�
ный тонкими кольцами, и готовьте, помешивая, ещё минут 5. Добавьте к луку сметану,
перемешайте и снимите с огня. Посолите и поперчите по вкусу. Выложите лук со смета�
ной на дно формы для запекания. Сверху положите кусочки рыбы. Посыпьте солью и
перцем. В чаше блендера соедините муку, 100 г охлаждённого сливочного масла и ще�
потку соли. Взбейте до состояния крошки. Добавьте семена подсолнуха, тыквы, льна,
мак и кунжут. Перемешайте. Получившуюся смесь выложите на рыбу. Запекайте в ду�
ховке, разогретой до 180 градусов, 25 — 30 минут, пока крошка не подрумянится.

Балык экмек
Ингредиенты: 2 средних филе свежей скумбрии, 2 листа тонкого лаваша, 2

помидора, 1 луковица, сок половины лимона, оливковое масло, соль, свеже/
молотый чёрный перец.

Посолите и поперчите филе с двух сторон. Оставьте на 5 — 7 мин. Обжарьте на
сковороде с минимальным добавлением оливкового масла. Рыба не должна разва�
литься. Смешайте оливковое масло и лимонный сок. Промажьте этой смесью два
листа лаваша с одной стороны. Помидоры и лук нарежьте тонкими кольцами. Отсту�
пив от длинного края лаваша 2 — 3 см, выложите на каждый лист помидоры и лук.
Сверху положите по одному филе скумбрии. Сверните рулетом, подогнув внутрь края.
Быстро обжарьте рулет на сковороде и сразу подавайте.
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Учителя
перевоплотились

Ученики удивились бы, уви�
дев своих учителей в новом ам�
плуа. Все без исключения они
оставили свой «профессиональ�
ный облик» в образовательных
учреждениях и из серьёзных и
строгих стали весёлыми и неуго�
монными. К трём часам дня на
усадьбе Лампсакова было не�
привычно шумно, со всех сторон
слышались шутки и смех. На мой
вопрос: «Как настроение?»
дружно ответили: «Лучше не
бывает!»

Педагоги школ района, уч�
реждений дошкольного и до�
полнительного образования
прыгали, бегали, громко скан�
дировали «кричалки» и пели
озорные песни. Многие коллек�
тивы приехали в костюмах: та�
кой карнавал стал одним из ус�
ловий слёта. Воспитатели из
«Алёнушки» были в расписных
платках и кокошниках, из детс�
кого сада «Рыбка» прибыли шу�
стрые «Ёжики», сотрудники
«Белочки» объединились в бе�
личью семейку с ушками на ма�
кушке, Больше�Дорохово деле�
гировало на слёт «Отличных ту�
ристов», Новиковка — «Пионе�
ров», представители Центра по�
мощи детям создали команду
«Бодрячок». Педколлективы
детских садов «Пчёлка» и «Сол�
нышко» нарядились в яркие
жёлтые футболки.

— Я приезжаю на турслёт
каждый год, — поделилась Оль�
га Васильевна Скрипникова, за�
меститель директора Новиковс�
кой школы. — Здесь очень здо�

выступления команд предстоя�
ло преодолеть полосу препят�
ствий. Эстафета оказалась са�
мым сложным, по словам учас�
тников, заданием. Первым ис�
пытанием был «Лабиринт». Пе�
дагоги должны были прополз�
ти по «трубе».

— Но это же сложно, а вдруг
кто�нибудь застрянет, — шути�
ли они.

Íàêàíóíå ñâîåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
ïåäàãîãè Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
ïî òðàäèöèè ñîáðàëèñü íà
òóðèñòè÷åñêèé ñë¸ò. Â ýòîì ãîäó
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â í¸ì
èçúÿâèëè æåëàíèå 14 êîìàíä

Педагоги не всегда строги

рово. Можно пообщаться с кол�
легами в неформальной обста�
новке, оставив в стороне наши
профессиональные проблемы.
Очень понравилось, что нынче
слёт проводится в таком замеча�
тельном и живописном месте.
Если бы дети только видели, ка�
кие у них классные и весёлые учи�
теля, когда не у доски стоят! Но
лучше пусть считают, что мы стро�
гие и ну о�о�очень серьёзные.

Каждое блюдо —
картофельное чудо!

Началось мероприятие с ку�
линарной выставки: каждое об�
разовательное учреждение
придумало и воплотило в жизнь
необычные блюда из картошки.
Выдумке педагогов оставалось
только позавидовать. Мастери�
цы из «Алёнушки» создали це�
лую семейку смешариков из
картофельных клубней. Педаго�
ги Больше�Дороховской школы
предлагали гостям «Картофель�
ное изобилие». В их меню были
и картофельная запеканка, и
колдуны, и картофельные чип�
сы, и картошка с опятами, и
даже клюквенный напиток на
основе картофельного отвара!
Воспитатели детского сада
«Журавушка» накрыли русский
стол с квасом, сальцом, грибоч�
ками, селёдочкой и, конечно,
отварной картошкой в центре.
Их коллеги из «Солнышка» вы�
ложили из пюре картофельное
солнце с кудрявой шевелюрой
из петрушки. В общем, выясни�
лось, что картошка во всех ви�
дах хороша: и в сыром, и в жа�
реном, и в варёном.

На старт —
с отличным
настроением

Дальше по сценарию празд�
ника следовала презентация
команд. В ход пошли кричалки,
песни, частушки. Каждая ко�
манда старалась показать свои
творческие способности. После

Однако никто не застрял.
Под одобрительные крики бо�
лельщиков команды быстро
преодолевали рубеж, затем
катили по жёлобу мячик, ста�
раясь по условиям конкурса не
задевать его руками. На оче�
редных этапах участникам слё�
та предлагалось порыбачить
магнитной удочкой, испытать
себя на меткость в дартсе. Ка�
питан «Белочек» Ангелина
Свистунова сразу попала пря�
мо в «яблочко». Результат сра�
зил всех наповал! Некоторые
учителя, со смехом целясь в
мишень, предлагали повесить
такую же в учительской.

— Представляете, как это
стресс снимет. Заходишь после
урока в учительскую весь на не�
рвах, а тут — дартс! Покидал на
переменке дротики и успокоился!

Спокойствие и выдержку
пришлось показать педагогам
на этапе «Водолей». Здесь не�
обходимо было поднять на нит�
ках и продержать на весу блюд�
це, на котором был установлен
стакан с водой. Воды проли�
лось немало! Последним испы�
танием стало задание на быст�
роту реакции: она педагогам
тоже очень часто бывает необ�
ходима.

Получили подарки
от профсоюза

После прохождения всех
шести этапов участникам ста�
ло не по погоде жарко, да и
аппетит разыгрался, так что
как нельзя кстати оказалась
уха из судака, которую соб�
ственноручно наварила пред�
седатель райкома профсоюза
работников народного обра�
зования Татьяна Иннокентьев�
на Энс. Она считает, что такие
мероприятия сближают людей
и дают возможность отдох�
нуть от учебного процесса.

В завершение праздника
должны были назвать победи�
телей соревнований, но, как и
ожидалось, победила дружба.
Все четырнадцать команд ста�
ли номинантами и получили от
профсоюза денежные призы и
сладкие подарки.

. Валентина СУББОТИНА

Педагоги показали свои кулинарные таланты в конкурсе «Ах, картошечка, картошка!»

Дружная команда «Ёжики» из детского сада «Рыбка».

Праздник чаем отмечаем! (детский сад «Солнышко»).

Собственноручно приготовленной ухой из судака угоща3
ла всех председатель райкома профсоюза работников на3
родного образования Татьяна Иннокентьевна Энс.
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«Окна�Плюс»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи, рулонные шторы
Автоматические гаражные ворота
Остекление балконов, лоджий
Фасадные материалы

ул. Щорса, 38, тел.: 3�02�40, 8�952�181�94�80
реклама                                                                                                           ИП ЗОНТИКОВ С.Н.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.
ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

.......

.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки. дрели

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла
и мн. другое

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

реклама

ПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ И

БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-в кафедральном Свято-в кафедральном Свято-в кафедральном Свято-в кафедральном Свято-

Покровском храме г. АсиноПокровском храме г. АсиноПокровском храме г. АсиноПокровском храме г. АсиноПокровском храме г. Асино

Храм открыт с 9300 до 17300,
без выходных

Телефон храма:
839523686343305

5 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Пророка
Ионы.

6 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Зача�
тие честного Пророка Иоанна
Предтечи.
15.00 Огласительные беседы пе�
ред крещением.

7 ОКТЯБРЯ.  СУББОТА.  Перво�
мученицы равноапостольной
Феклы.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в храме.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.

8 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Не�
деля 18�я по Пятидесятнице.
9.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы пе�
ред крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.

9 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.
9.00 Литургия. Молебен.

10 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Муче�
ника Калистрата и дружины его.

11 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Преподоб�
ного Харитона исповедника.

Предоставлен
кафедральным

Свято3Покровским храмом
г. Асино.

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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С юбилеем!
Людмила Николаевна КАЗАКОВА, поздравляем тебя

с юбилеем!
Две пятёрки в паспорте —
Чем не знак отличия?
Разум полон ясности,
Внешность фантастичная!
Больше некуда спешить,
Дом всегда в порядке.
Мы желаем долго жить
В мире и достатке!

Тётя Лида, Галина, Анатолий.

*  *  *
Поздравляем Александра Сергеевича

ПРУДНИКОВА с юбилеем!
Пусть тебя во всех заботах
Ждут удачи и успех,
Чтоб работалось с охотой
И гулялось без помех.
Пусть живётся тебе лучше,
Станет сердцу веселей!

Жена, дети, родители.

*  *  *
Бабушка поздравляет своего

внука Александра ПРУДНИКОВА
с юбилеем!

Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Всё остальное — ерунда!

С праздником!
Совет ветеранов Асиновского Сбер3

банка от всей души поздравляет своих ве�
теранов с Днём пожилого человека! Здоро�

вья, заботы близких, долгих лет жизни, дос�
тойную пенсию, удачи, везения!

*  *  *
ПАО СК «Росгосстрах» поздравляет своих работни�

ков и коллег, ушедших на заслуженный отдых, с профес�
сиональным праздником — Днём страховщика.

Страховщиков
Сегодня поздравляем!
Пусть будут благодарны
Вам клиенты.
Желаем крепкого
Здоровья и удачи,
Пусть дарит жизнь
Приятные моменты!

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

рекламаТел. 2355398

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА 1(Е ПОЛУГОДИЕ 2018 г.
на газету «Образ Жизни»
Цена остаётся прежней!
Льготная цена —
462 рубля,
полная —
498 рублей
Оформить
подписку
можно
в редакции,
у почтальонов,
в почтовых отделениях
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Не забыть купить
«Образ Жизни»!
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 9 по 15 октября

РАБОТА на правах
рекламы

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

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

Óëûáíèòåñü!

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в ООО «СинСинВан», г. Асино, ул. Пер�

вомайская, 16. Тел. 8�923�440�74�91.. РАСКРОЙЩИК по бересте. Тел. 8�906�949�42�36.. АВТОМОЙЩИК. Тел. 8�953�916�57�90.

30 лет — замечательный
возраст: поклонники, кото�
рым 40, тебе уже не папы, а те,
которым 20, ещё не сыновья!

*  *  *
Даже не знаю, что хуже:

то, что жена прислала смс
«Нам надо расстаться», или
то, что через две минуты на�
писала: «Это я не тебе»...

*  *  *
Сегодня ночью не мог ус�

нуть не потому, что под окна�
ми орали песни, а потому что
знал и подпевал...

*  *  *
В школе Васю все боя�

лись и уважали, все знали,
что он занимается карате. В

школу пришёл новенький и
побил Васю: он не знал, что
Вася занимается карате.

*  *  *
— Вчера на даче по пья�

ни зарядил мышеловку сто�
рублёвкой!

— И что, какой эффект?
— Теперь у тёщи палец

сломан!

*  *  *
— Света, а ты новогод�

ние традиции знаешь?
— Да, Люся, одну знаю,

мне в сентябре рожать...

*  *  *
— Привет, а тебе кто

стекло разбил?
— Тёща, блин, уверну�

лась, когда я молоток выро�
нил!

ОВЕН. На этой неделе необходимо сделать то, что требу�

ет от вас руководство. Самое главное при этом — всё должно

быть сделано максимально быстро и эффективно. Будьте дип�

ломатичны и вежливы в своих просьбах. Не стоит думать, что

весь мир вращается только вокруг вас. В течение недели вы

слишком мало времени сможете уделить своему избраннику,

поэтому выходные постарайтесь посвятить только ему.

ТЕЛЕЦ. Вас ждёт осуществление мечты. Главное — вов�

ремя сориентироваться и не пропустить момент. Удачное вре�

мя для деловых операций: вы с успехом сможете реализовать

себя в предпринимательской деятельности. Будет полно но�

вых встреч, неожиданных знакомств, которые приведут к не�

которым изменениям в личной жизни. Удачный период для по�

купок.

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит строить планы по поводу своего

будущего вместе с малознакомыми людьми. Так вы можете

оказаться в неприятной ситуации. Есть вероятность ссор с кол�

легами и даже начальством. Постарайтесь сохранить спокой�

ствие и не накаляйте обстановку. Берегите также своё здоро�

вье, есть вероятность обострения давних болезней. Не давайте

денег в долг. Вероятнее всего, вам их просто не вернут.

РАК. Сконцентрируйтесь на чём�то одном и приложите

максимум усилий в выбранном направлении. План, которого

вы хотели придерживаться в работе, окажется перечёркнутым

по вине обстоятельств, которые не зависят от вас. Старайтесь

проявлять беспристрастность как в профессиональных делах,

так и в любовной сфере. Иначе вашей добросердечностью

просто будут пользоваться.

ЛЕВ. Вы можете значительно улучшить своё благосостоя�

ние. Это один из самых благоприятных периодов, чтобы на�

чать новую работу или осуществить свой давний проект, ко�

торый принесёт новый источник дохода. Благодаря целеуст�

ремлённости вас ожидают перспективные изменения. Без опа�

сения можете осуществлять различные торговые сделки, даже

рискованные. А вот в личной жизни стоит остерегаться обма�

нов и измен.

ДЕВА. События, которые произойдут на этой неделе, мо�

гут серьёзно повлиять не только на ваши дела, но и на долго�

срочные планы. Особую осмотрительность в этот период дол�

жны проявить государственные служащие. Прежде чем при�

ниматься за любую работу, нужно учесть абсолютно все ню�

ансы. Возможны ухудшение здоровья, столкновение с недру�

гами. Физические нагрузки крайне нежелательны.

ВЕСЫ. Мир не изменился, просто ваша душа наполнилась

романтикой. Такой настрой скажется на работе: вы почувству�

ете подъём творческих сил и стремление достичь идеала. Всё

это положительно отразится на здоровье, заставит вести бо�

лее подвижный образ жизни. Не стоит обращать внимание на

критику. Лучше присмотритесь к критикующему вас челове�

ку, и вы поймёте, что у него просто плохое настроение.

СКОРПИОН.  Смело делайте шаги вперёд и не теряйте са�

мообладания в критических ситуациях. Возможно, вас ожи�

дает позитивное решение проблемы с жильём. Вам удастся

закончить дела, которые давно начали. Постарайтесь много

общаться с разными людьми. Это позитивно повлияет на вашу

самооценку.

СТРЕЛЕЦ. Не нужно становиться в позу и встречать все

события грудью. Иногда лучше понаблюдать за развитием си�

туации со стороны. Умейте сдерживать агрессию в поступках

и словах, иначе враз лишитесь расположения близких. Воз�

можна нестабильность в настроении. Встречи с родственни�

ками принесут позитив в вашу жизнь.

КОЗЕРОГ. Возможны неожиданности и не совсем прият�

ные сюрпризы. Будьте готовы к тому, что придётся решать не

только свои, но и чужие проблемы. В скором времени должна

осуществиться ваша мечта. Материальное положение стаби�

лизируется. В отношениях с близкими людьми будет полное

взаимопонимание. Займитесь своим любимым делом, а так�

же постарайтесь уделить внимание детям и родителям.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе старайтесь не привлекать к

себе избыточного внимания, просто делайте своё дело. Так

будет гораздо лучше для вас. Если будете сохранять спокой�

ствие, избавите себя от ненужного волнения и нервного на�

пряжения. Если у вас есть дети, подарите им максимум своего

внимания, но не будьте строгим судьёй по поводу их балов�

ства и шалостей.

РЫБЫ. Вас ожидают серые будни. Чтобы их немного скра�

сить, займитесь благотворительностью, вышлите деньги боль�

ному ребёнку на лечение, сделайте пожертвование в церковь.

Вы найдёте много позитива в жизненном раскладе. Если вы

давно мечтали сменить работу, то сейчас для этого самое луч�

шее время. Конец рабочей недели выдастся позитивным и бла�

гоприятным для новых романов.

И пообщались, и отдохнули
От имени своих коллег и от себя лично хочу искренне по�

благодарить коллектив Асиновской библиотечной системы за
праздничную программу, посвящённую Дню старшего поко�
ления. Спасибо за чуткость и внимание, за то, что коллектив
библиотеки по�прежнему считает нас своей командой и при�
знаёт наш профессионализм, вклад в общее дело.

Тёплые поздравления и подарки ветераны получили от
директора библиотечной системы Надежды Михайловны Ки�
рилловой, вокальными номерами порадовали педагог Детс�
кой школы искусств Лариса Александровна Челядинова и уче�
ница ДШИ Елизавета Бескишкина.

Праздник прошёл в доброжелательной атмосфере, позво�
лившей вдоволь пообщаться и с удовольствием отдохнуть. Же�
лаем вам, нашим преемникам, дальнейших творческих успе�
хов и достижений! С нетерпением ждём новых встреч.

Т.А.СИЛЕНКО,
председатель первичной ветеранской

организации  работников библиотечного дела.

Спасибо за внимание!
От всего сердца благодарим бывших работников ЛПК

Р.Н.САБОДИНУ, О.Н.ВОЛКОВУ, О.В.ЖУКОВУ, работников
ДК «Восток» Н.В.АБРАМОВУ, В.Г.САВИНА, Н.ЕСКИНУ,
А.БАТАРШОВУ, И.ВЫХОДЦЕВУ, работников столовой АО
«РосКитИнвест» за организацию и проведение праздника,
посвящённого Дню старшего поколения, организованного для
пенсионеров Асиновского ЛПК.

С уважением
ветераны бывшего Асиновского ЛПК.

Большое спасибо!
ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ тем, кто не

остался равнодушным к нашей беде. Благодарю за матери�
альную поддержку ККП, Асиновский ОБЩЕПИТ, АсиновсB
кий РАЙПОТРЕБСОЮЗ, Асиновское ГОРПО, ВСЕХ РАB
БОТНИКОВ, ПРОДАВЦОВ Ягодного сельпо. Лично боль�
шое спасибо Олегу Владимировичу ГРОМОВУ и всем месB
тным ЖИТЕЛЯМ с. Моисеевки за моральную и материаль�
ную поддержку, за помощь в тушении пожара.

М.А.ЕФРЕМОВА.

реклама

В Дом культуры п. Светлый требуется
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР

Тел. 2�19�72

реклама

ООО «Чулымлес» Первомайского района

ТРЕБУЮТСЯ:. гл. инженер. машинисты на лесозаготовительную
импортную технику (Джон Дир, Доссан)
категории «Е». мастер котельных. стропальщики. слесарь по ремонту котельных. водители категории «С», «Е», «Д».

Тел.: (8�38245) 39�1�16, 39�1�12,
8�952�887�82�01

На свинокомплекс «Куяновский»
(Первомайский район)

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

Тел. 8B961B890B25B21

Уважаемые руководители, менеджеры
малых и средних бизнесов!

Ассоциация бизнес�консультантов «Асиновский Бизнес�
центр» приглашает вас на семинары, которые состоятся в
октябре 2017 года.

12B13 октября, с 13B00 до 17B00 — двухдневный семи�
нар «ТонусBменеджмент: управление стрессом». Комп�
лексный подход к управлению жизненной энергией.

20 октября, с 11B00 до 19B00 — семинар «ХаризматичB
ный оратор: мастерство публичных выступлений».

Участие в семинарах бесплатное.
Количество участников ограничено.
Семинары состоятся по адресу: г. Асино, ул. ПартиB

занская, 47Bа, БизнесBинкубатор,  2Bй этаж, конференцB
зал (офис 19). Предварительная запись и все вопросы
по телефону:  (8B38241) 2B00B83.

реклама

реклама

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем ЛюдмиB

лу Ивановну ГАНИЧЕВУ, ветерана
педагогического труда, отличника на�
родного просвещения!

Сохраняем в памяти самые тёплые
воспоминания о годах совместной ра�
боты в школе №5. Желаем вам все�
гда находиться в прекрасном состо�
янии здоровья и радостном располо�
жении духа!

Н.А.Борзов, Н.Т.Баева, Г.И.Енина, Н.В.СавченB
кова, М.В.Краева, Т.С.Лещинская, К.А.Масулис,

В.Н.Медведева, Г.А.Микк.

С днём рождения!
Дорогая мама Галина Павловна

ЮСТОВА, поздравляю тебя с днём
рождения!
Пусть течёт твоя жизнь
Бесконечно
И не старят тебя года,
Будь доброй, счастливой, любимой
И душой молодая всегда!

Дочь Лена.

***
Поздравляем с днём рождения

Нину Ивановну ПРИБЫТКОВУ!
От всей души
С поклоном и любовью
Тебе желаем
Долгих%долгих лет,
Большого счастья,
Крепкого здоровья,
И пусть судьба
Хранит от всяких бед!

Кулинековы, Шиман.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

участников Великой Отече�
ственной войны Анатолия НиB
колаевича БАШУКОВА
(04.10), Петра Ивановича ПЕТB
РОВА (06.10) — с днём рожде�
ния;

Елизавету Ефимовну СМИРB
НОВУ (04.10), Наталью ЗахаровB
ну КОРНИЛОВУ (04.10), Татьяну

Афанасьевну РОМАНОВУ (05.10), АлексанB
дру Семёновну КАРПЕНКО (08.10), Михаила МакB
симовича ПУПЫНИНА (03.10), Людмилу ИвановB
ну ГАНИЧЕВУ (06.10), Бориса Николаевича ТИУB
НОВА (07.10), Раису Павловну КОЗГОВУ (08.10),
Любовь Фёдоровну ЧУБАРОВУ (03.10), Леонида
Серафимовича САФРОНОВА (04.10), Вову ЯсоноB
вича ЖГЕНТИ (07.10), Надежду Анатольевну ТУЕB
ВУ (01.10), Веру Мартемьяновну ВТЮРИНУ (08.10),
Сергея Михайловича БОГОМОЛОВА (02.10), СветB
лану Анатольевну АКУЛОВУ (02.10), Марию АлекB
сеевну МАМОНТОВУ (03.10), Нину Валентиновну
ШКУРАТОВУ (03.10), Людмилу Николаевну КАЗАB
КОВУ (05.10), Веру Васильевну РУПЕЙКО (08.10),
Галину Александровну АНИЩЕНКО (09.10) — с
юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здо�
ровья, кавказского долголетия, счастья в жизни, мир�
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

На приём к депутату
Депутат Законодательной Думы

Томской области Юрий КАЛИНЮК
назначает встречу своим избирате�
лям во вторник, 10 октября, с 13.00
до 17.00 в городе Томске по адре�
су: пл. Ленина, 8, офисы 31 и 101.

В четверг, 19 октября, депутат
проведёт приём избирателей с 15.00
до 18.00 в г. Асино по адресу: ул. Гончарова, 46, глав�
ный корпус Асиновского техникума промышленной ин�
дустрии и сервиса. Предварительная запись по теB
лефону: 8B952B881B38B19.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛИ кат. «Е» на лесовоз�сортиментовоз. ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОССАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОССАН. БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. КРАНОВЩИК КС 4361 16 т.
Вахтовый метод, опыт работы

Тел. 8�909�540�07�34

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, дорожные рабочие, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники, отделочники,
кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, сварщики, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари. Тел.: 8B962B779B43B70, 8B952B800B70B11реклама



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Спящие». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+)
02.20 Х/ф «Осада». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Осада». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.40, 17.40, 20.45 «Вес�
ти�Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «Наживка для ангела». (12+)
23.15 «Салют�7. История одного под�
вига». (16+)
01.55 «Бегущая от любви». (12+)
03.50 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
23.40 Новости культуры.

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
21.40 «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Как в кино». (16+)
04.05 «Основная версия». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «БоецB2: рождение легенды».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Морской патруль». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Морской патруль». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Карнавальная ночь». (6+)
02.00 Х/ф «За последней чертой».
(16+)
04.00 Д/ф «Неизвестный Абель». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Расследование». (12+)
09.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Спящие». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Ким Филби. Тайная война».
(16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.25 Х/ф «Поймет лишь одинокий».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Поймет лишь одинокий».
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.40, 17.40, 20.45 «Вес�
ти�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Наживка для ангела». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.55 «Бегущая от любви». (12+)
03.50 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.05 «Легенды мирового кино». Зино�
вий Гердт.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
09.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Право быть первыми».
12.15 «Магистр игры».
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинствен�
ная повесть».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ
века». Евгений Кисин.
16.05 Д/ф «Шарль Перро».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Негев � обитель в пустыне».
17.45 «Больше, чем любовь». Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд.
18.30 «Наблюдатель».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Те, с которыми я... Лариса Ше�
питько».
23.55 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «Право быть первыми».
01.40 «Легендарные пианисты ХХ
века». Евгений Кисин.

02.35 Д/ф «Равенна. Прощание с ан�
тичностью».

НТВ
05.00, 06.05 «Лесник». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се�
годня».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 «Адвокат». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.40 «Невский». (16+)
21.40 «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Основная версия». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Переступить черту». (12+)
07.30 Х/ф «Карнавальная ночь». (6+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
09.25 «Крот». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.05, 22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Фи�
липпова». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Урок жизни». (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Мачеха».
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Н.Тенякова». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Спящие». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Ким Филби. Тайная война».
(16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.30 Х/ф «В постели с врагом». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В постели с врагом». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.40, 17.40, 20.45 «Вес�
ти�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Наживка для ангела». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.55 «Бегущая от любви». (12+)

03.50 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.05 «Легенды мирового кино». Ва�
лентина Серова.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Интервью премьер�ми�
нистра Великобритании Маргарет Тэтчер
Центральному телевидению». 1987 г.
12.05 «Гений» Телевизионная игра.
12.40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре�
мя».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
14.25 Д/ф «Джордано Бруно».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинствен�
ная повесть».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ
века». Андраш Шифф.
16.05 Д/ф «Гиппократ».
16.15 «Пешком...» Москва русско�
стильная.
16.40 «Ближний круг В.Гаркалина».
17.45 «Острова». Фаина Раневская.
18.30 «Наблюдатель».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.20 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
23.55 «Кинескоп».
00.35 «ХХ век». «Интервью премьер�
министра Великобритании Маргарет
Тэтчер Центральному телевидению».
1987 г.
01.30 «Легендарные пианисты ХХ
века». Андраш Шифф.
02.25 Д/ф «Дом Искусств».

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)

06.00 «Сегодня».
06.05 «Лесник». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 «Адвокат». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
21.40 «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Основная версия». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один мужик двух ге�
нералов прокормил».
05.30 Х/ф «Убийство на ЖдановсB
кой». (16+)
07.10 Х/ф «Формула любви». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Отрыв». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Отрыв». (16+)
16.40 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВаBбанкB2». (16+)
02.20 Х/ф «Крутой поворот». (12+)
03.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет�
ского детектива». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Опасно для жизни».
(12+)
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Вишнев�
ский». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Призрак уездного театB
ра». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Удар властью. Арсений Яце�
нюк». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаи�
лов». (16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес опу�
щен». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Без обмана». «Сладкое и гад�
кое». (16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «Механик: воскрешение».
(16+)
15.55 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

06.35 «Правила жизни».
07.05 «Легенды мирового кино». Тать�
яна Окуневская.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво�
рец Альтенау».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «До и после полуно�
чи». 1987 г.
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла».
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саван�
ны. Намибия».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ
века». Марта Аргерих.
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 «Острова». Вера Марецкая.
18.30 «Наблюдатель».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, изме�
нившая историю».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Те, с которыми я... Л.Шепитько».
23.55 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». «До и после полуно�
чи». 1987 г.
01.20 Д/ф «Остров Сен�Луи. Город
женщин».
01.40 «Легендарные пианисты ХХ
века». Марта Аргерих.
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво�
рец Альтенау».

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

«Образ Жизни. Регион»
№40 (671) 5 октября 2017 г. 11

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина: в ожидании «Бури».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Дорогая халя�
ва». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.10 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
(12+)
04.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». (12+)
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в
армии». (12+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про�
копенко. (16+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишки�
ным». (16+)
14.00 Х/ф «Стражи гаB
лактики». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «АТПромИС». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Механик».
(16+)
21.45  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишки�
ным». (16+)
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02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55, 15.00 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира�2018 г. От�
борочный турнир. Финляндия � Турция.
15.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Чемпионат мира�2018 г.
Отборочный турнир. Албания � Италия.
17.35 Новости.
17.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана
Абуева. Никита Чистяков против Тома�
ша Дэка. Трансляция из Санкт�Петер�
бурга. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.45 Смешанные единоборства. UFC.
Тони Фергюсон против Кевина Ли. Де�
метриус Джонсон против Рея Борга.
Трансляция из США. (16+)
21.45 Новости.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, ГоспоB
ди!» (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Лю�
бовные сети». (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Бодров».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Дикие деньги. Дмитрий Захар�
ченко». (16+)
01.25 Д/ф «Кремль�53. План внутрен�
него удара». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Без обмана». «Сок против ми�
нералки». (16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про�
копенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «ОБЗОР».
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
14.10 Х/ф «Механик». (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение».
(16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла». (16+)

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

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

00.30 Х/ф «Начало». (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Спортивная гимнастика. Чемпи�
онат мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Канады.
14.00, 19.00, 20.55, 22.20 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат мира�2018 г. От�
борочный турнир. Польша � Черногория.
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.40 Футбол. Чемпионат мира�2018 г.
Отборочный турнир. Словения � Шот�
ландия.

18.40 «Десятка!» (16+)
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.40 Профессиональный бокс. Глав�
ные поединки сентября. (16+)
21.05 Смешанные единоборства. Глав�
ные поединки сентября. (16+)
22.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Локомо�
тив» (Ярославль) Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат мира�2018 г.
Отборочный турнир. Украина � Хорва�
тия. Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.10 Футбол. Чемпионат мира�2018 г.
Отборочный турнир. Уэльс � Ирландия.
06.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
все». (16+)
07.15 Д/ф «Братья в изгнании». (16+)
08.50 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)
10.00 Д/ф «Марадона�86». (16+)

20.00 Х/ф «Враг государства». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Убить БиллаB2». (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира�2018 г.
Отборочный турнир. Португалия �
Швейцария.
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Иран. Трансляция из Казани.
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Чемпионат Европы �
2019 г. Молодежные сборные. Отбо�
рочный турнир. Сербия � Россия.

18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 Футбол. Чемпионат мира�2018 г.
Отборочный турнир. Эквадор � Арген�
тина.
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат мира�2018 г.
Отборочный турнир. Бразилия � Чили.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Моск�
ва) � «Ак Барс» (Казань) Прямая транс�
ляция.
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.05 Х/ф «Не отступать и не сдаB
ваться». (12+)
04.55 Смешанные единоборства. UFC.
Тони Фергюсон против Кевина Ли. Де�
метриус Джонсон против Рея Борга.
Трансляция из США. (16+)
06.55 Д/ф «Бросок судьбы». (16+)
07.55 Д/ф «Первый олимпиец». (16+)
08.55 Д/ф «Расследование ВВС. Им�
перия Берни Экклстоуна». (16+)
09.30 Д/ф «Новая высота». (16+)

21.55 «Феномен Доты». (16+)
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Иран. Прямая трансляция из
Казани.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат мира�2018 г.
Отборочный турнир. Нидерланды �
Швеция. Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.20 Футбол. Чемпионат мира�2018 г. От�
борочный турнир. Франция � Беларусь.
06.20 «Россия футбольная» (12+)
06.25 Футбол. Чемпионат мира�2018 г.
Отборочный турнир. Эквадор � Арген�
тина. Прямая трансляция.
08.25 «Россия футбольная» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат мира�2018 г.
Отборочный турнир. Бразилия � Чили.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Фильм Джима Джармуша «Игги
Поп». (16+)
02.25 Х/ф «Все без ума от Мэри».
(16+)
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».

14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «Фродя». (12+)
03.10 «Родители». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Тувинские
камнерезы».
07.05 «Легенды мирового кино». Мар�
лен Дитрих.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Россия, любовь моя!» «Вдохно�
вение нганасанов».
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская.
Фантазия на тему».
09.20 «Кинескоп».
10.20 Х/ф «Саша».
11.10 «История искусства». Александр
Боровский. «Канон в советском искус�
стве: форма, идеология, сознание».
12.05 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинствен�
ная повесть».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ
века». Григорий Соколов.
16.15 «Письма из провинции». Лебе�
дянь.

16.45 «Гении и злодеи». Сергей Витте.
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод
вечности».
17.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
18.10 Х/ф «Душечка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Загадка русского
Нострадамуса».
20.30 «Линия жизни». Е.Мечетина.
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «ИзBза него».
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера».
02.40 М/ф «Мена».

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се�
годня».
06.05 «Лесник». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 «Адвокат». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.40 «Невский». (16+)
21.40 «Пес». (16+)
23.45 «Революция «под ключ». Фильм
Владимира Чернышева. (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «Основная версия». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Давай поженимся». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее мо�
лодости». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «Избранница». (12+)
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Избранница». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Время первых».
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру».
(16+)
01.50 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+)
05.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

чи». 1987 г.
19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Южный календарь».
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на
джазовом фестивале во Вьенне.
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией».
01.35 «Искатели». «Немецкая загадка
Петра Великого».
02.20 М/ф «История одного преступ�
ления», «Рыцарский роман».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». А.Буйнов.
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Рондо». (16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по�честному». (16+)
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про�
копенко. (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про�
копенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про�
копенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Не вле�
зай, убьет! Оружие, о котором мы не
знаем». (16+)
21.00 Х/ф «Скала». (16+)
23.40 Х/ф «Приказано уничтожить».
(16+)
02.00 Х/ф «Отчаянный папа». (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 «Вся правда про...» (12+)
12.00 Х/ф «Уимблдон». (12+)
13.45 «Диалоги о рыбалке». (12+)
14.15, 20.25 Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тридцать три». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово» с Юрием Нико�
лаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
15.30 Юрий Антонов, Николай Басков,
Полина Гагарина и другие в празднич�
ном концерте к Дню работника сельс�
кого хозяйства.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных спо�
собностей.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се�
рия игр.
23.40 Х/ф «Игра на выживание». (16+)
01.20 Х/ф «Джошуа». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».

08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки�
зяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». Юмо�
ристическая программа.
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Формула счастья». (12+)
16.05 Х/ф «Девушка с глазами цвеB
та неба». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьевым». (12+)
00.30 Церемония открытия XIX Все�
мирного фестиваля молодежи и сту�
дентов. Прямая трансляция из Сочи.
02.25 «Бомба для главного конструк�
тора». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Цирк».
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса», «Ко�
роль и дыня».
09.35 Д/ф «Передвижники. В.Серов».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк». «Неторопливые и такие
разные».
13.30 Д/ф «Майя».
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».

16.10 «По следам тайны». «Вселенная:
случайность или чудо?»
17.00 «Пешком...» Москва красная.
17.30 «Гений». Телевизионная игра.
18.00 Х/ф «Женщин обижать не реB
комендуется».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса». Николаю
Зубову посвящается.
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Ружья».
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя».
00.20 Х/ф «Цирк».
01.50 М/ф «Подкидыш».

НТВ
05.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
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 «Как в кино». (16+)
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна�
ловой.

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 Х/ф «Военный корреспонB
дент». (16+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Основная версия». (16+)

53Й КАНАЛ
05.05 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с Миха�
илом Ковальчуком.
10.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.40 «Майор и магия». (16+)
01.45 Х/ф «Проводы белых ночей».
(12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Круг».
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Георгий Данелия. Великий об�
манщик». (12+)
08.50 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Чисто московские убийB
ства». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)
15.55 «Дикие деньги. Ю.Айзеншпис».
(16+)

11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
13.05 «Между любовью и ненависB
тью». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00  Х/ф «Можно мне тебя обB
нять?» (12+)
00.55 Х/ф «Формула счастья». (12+)
03.00 Х/ф «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Покров».
07.05 Х/ф «Ошибка инженера КочиB
на».
08.55 М/ф «КОАПП».
09.45 «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Душечка».
12.10 «Власть факта». «Реформация:
полтысячелетия спустя».
12.55 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией».
13.40 Х/ф «ИзBза него».
15.10 «История искусства». Сергей
Кавтарадзе. «Андреа Палладио и Заха
Хадид: от классической виллы к совре�
менному бизнес�центру».
16.05 «Искатели». «Немецкая загадка
Петра Великого».
16.55 «Игра в бисер». «И.С.Тургенев.
«Муму».
17.35 Д/ф «Вагнер. «Секретные мате�
риалы».
18.35 «ХХ век». «До и после полуно�
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «КротB2». (16+)
16.45 «След». (16+)
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Полоса�
тый рейс». (12+)
08.35 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней». (12+)
12.40 Х/ф «Чисто московские убийB
ства». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Каменская. Игра на чуB
жом поле». (16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  Ксения Стриж в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Георгий Данелия. Великий об�
манщик». (12+)
00.55 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Наживка для ангела». (12+)
23.15 «Поединок». Программа Влади�
мира Соловьева. (12+)
01.20 «Бегущая от любви». (12+)
03.15 «Родители». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.05 «Легенды мирового кино». Алек�
сандр Демьяненко.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта 80�х».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинствен�
ная повесть».
15.10  «Легендарные пианисты ХХ
века». Борис Березовский.
16.15 «Пряничный домик». «Тувинские
камнерезы».
16.40 «Линия жизни». Антон Шагин.
17.35 «Цвет времени». Уильям Тернер.
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
18.30 «Наблюдатель».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
00.35 «ХХ век». «Утренняя почта 80�х».
01.30  «Легендарные пианисты ХХ
века». Григорий Соколов.
02.35 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Се�
годня».
06.05 «Лесник». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 «Адвокат». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.40 «Невский». (16+)
21.40 «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». (16+)
04.00 «Основная версия». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Крот». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 «Крот». (16+)
12.55 «КротB2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КротB2». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «По семейным обстояB
тельствам». (12+)
03.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг».
10.35  «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Подольская».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Призрак уездного театB
ра». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Звезды, родившие
от чужих мужей». (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Пять
дней до конца света? Семь всадников
Апокалипсиса». (16+)
16.00 «Информационная программа
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 «Афера на триллион. Самая до�
рогая армия мира». (16+)
21.00 «Ракетный бой». (16+)
23.00 Х/ф «Голодные игры: сойкаB
пересмешница. Часть 2». (16+)
01.30 Х/ф «Темная вода». (16+)
03.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Не отступать и не сдаB
ваться». (12+)
14.45 Новости.
14.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.

00.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны». (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 «Основная версия». (16+)
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05.45 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
02.00 «След». (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш�бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)
08.15 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов».
(12+)
09.30 Х/ф «На перепутье». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
13.25 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)
17.20 Х/ф «ГдеBто на краю света». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина: в ожидании «Бури».
(16+)
03.40 «Удар властью. Арсений Яце�
нюк». (16+)
04.25 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+)

16.50 «Прощание. Владислав Галкин».
(16+)
17.35 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)
21.20 Х/ф «Призрак уездного театB
ра». (12+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.05 Х/ф «Не упускай из виду». (12+)
03.05 «Инспектор Льюис». (12+)
04.55 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя
любви». (12+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Х/ф «Приказано уничтожить».
(16+)
08.20 «Знахарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци�
онно�аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха�
ра Прилепина. «Рекорд Оркестр». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про�
копенко. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) � «Лейпциг».
13.30 Новости.
13.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Лацио».
15.40 Новости.
15.45 Профессиональный бокс. Нико�

00.35 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по�
литике». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Без обмана». «Еда с антибио�
тиками». (16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ». (12+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «Враг государства». (16+)
16.05 «Информационная программа
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 «Шерлок Холмс». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Спящие». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Они хотели меня взорвать». Ис�
поведь русского моряка». (12+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.30 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.06, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
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14.55 Д/ф «Победные пенальти». (16+)
16.00 «Автоинспекция». (12+)
16.30 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
17.00 Д/ф «Продам медали». (16+)
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли�
верпуль» � «Манчестер Юнайтед». Пря�
мая трансляция.
20.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Сток Сити». Пря�
мая трансляция.
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � ЦСКА. Прямая трансляция.
00.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
01.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Наполи». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против Джейми Кокса.
Прямая трансляция из Великобритании.
06.00 «Бокс. Большие ожидания». (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Нико�
лай Потапов. Знаковые поединки
(16+)
08.00 Профессиональный бокс. Нико�
лай Потапов против Омара Нарваэса.
Бой за титул временного чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем весе.
Прямая трансляция из Аргентины.
10.00 «Бокс жив». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.00, 12.55, 14.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Д/ф «Тяжеловес». (16+)
15.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эдуардо Дантас против Дарриона Колду�
элла. Трансляция из США. (16+)
17.30 Новости.
17.35 «Бокс. Большие ожидания». (16+)
18.05 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Крис
Юбенк�мл. против Авни Йылдырыма.
Трансляция из Германии. (16+)
19.05 Новости.
19.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс�
кая область) � «Куньлунь» (Пекин) Пря�
мая трансляция.
22.25 «Автоинспекция». (12+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Милан» (Италия)
Прямая трансляция.
02.10 Новости.
02.15 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
02.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.30 Х/ф «Глаза дракона». (16+)
05.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Эдуардо Дантас против Дарриона Колду�
элла. Трансляция из США. (16+)
07.10 Д/ф «Высшая лига». (12+)
07.40 Д/ф «О спорт, ты � мир!»

лай Потапов против Омара Нарваэса.
Бой за титул временного чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем весе.
Трансляция из Аргентины. (16+)
16.45 Новости.
16.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Уфа» � «Локомотив» (Москва) Прямая
трансляция.
19.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» � «Рубин» (Казань) Прямая
трансляция.
22.25 «После футбола» с Г.Черданцевым.
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Арсе�
нал» (Тула) Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин�
тер» � «Милан». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.25 Х/ф «Матч». (16+)
06.10 Д/ф «Быть командой». (16+)
07.10 Д/ф «Ралли � дорога ярости».
(16+)
08.15  Д/ф «Рожденная звездой».
(16+)
09.10 Смешанные единоборства. Глав�
ные поединки сентября. (16+)

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Профессиональный бокс. Нико�
лай Потапов. Знаковые поединки. (16+)
17.05 Новости.
17.15 Профессиональный бокс. Джордж
Гроувс против Федора Чудинова. (16+)
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. Пе�
ред боем. Александр Шлеменко и Ге�
гард Мусаси. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 «Феномен Доты». (16+)
20.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.00 «Десятка!» (16+)
22.20 «Россия футбольная». (12+)
22.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.55 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) � «Спартак» (Мос�
ква) Прямая трансляция.
01.25 «Россия футбольная». (12+)
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � Монако». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Эмануеля
Ньютона. Трансляция из Сургута. (16+)
06.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)
07.50 Х/ф «Первая перчатка».
09.25 Д/ф «Быть равными». (16+)



КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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а

реклама

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

Тел. 8B923B407B32B71
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-894-57-01

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

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

МАГАЗИН «ЮТОВЫЙ»
. Бытовая химия
. Товары к школе
. Крепеж, гвозди
. Краска
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а

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

КРАН3МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 839533913300366, 839523886318370, 3307306

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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металлических и
межкомнатных

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

Ремонт легковых автомобилей
Услуги автоэлектрика
г. Асино, ул. Клубная, 28/1. ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 839063951390355
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реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГородBмежгород.

Òåë. 8-952-163-74-10

реклама

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

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям р

е
к

л
а

м
а

Тел. 8�960�969�48�11

СЛИВ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
монтаж выгребных ям

Тел. 839523883391335 реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника

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

Городская служба поверки

р
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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
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город%межгород

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН3МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 839063949343391
Полуприцеп (13,6 м)

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город%
межгородТАКСИ

Делать деньги без рекламы
может только

монетный двор!
(Òîìàñ Ìàêîëåé)

Рекламный отдел газеты «Образ Жизни»

(8338241) 2327301

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

р
е
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л
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м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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

ПОД
КЛЮЧ

Реклама и
объявления

принимаются
до вторника

до 14�00.



ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. NISSAN АD 2002 г/в, V�1,5,
ОТС, 200 тыс. руб. Тел. 8�952�
182�05�71.. УАЗ�31519, ГАЗ�3110. Тел.
8�913�108�86�55.. ВАЗ�21093 30 тыс. руб. Тел.
8�906�950�13�85.. ГАЗ�53, бортовой, ХТС. Тел.
8�953�922�40�50.. МТЗ�80, ХТС. Тел. 8�953�928�
40�90.. ТРАКТОРЫ Т�16, Т�25. Тел.
8�913�877�60�72.. зимний комплект КОЛЕС на
«Тойоту Рактис» (липучка)
175х60х R�16; ДИСКИ. Тел.
8�909�541�90�08.. зимнюю РЕЗИНУ на дисках
(«Ока»), ХТС. Тел. 8�983�236�
15�59.. ТРАКТОР Т�40. Тел. 8�903�
913�59�63.. МОТОБЛОК с кузовом. Тел.
8�903�952�89�08.. ПРИЦЕП легковой, новый,
28800 руб. Тел. 8�913�300�94�12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЛЕКТ «Триколор ТВ»,
новый, 6500 руб.; обмен «Три�
колор ТВ». Тел.: 8�905�991�75�
07, 3�04�04.. стиральную МАШИНУ�АВ�
ТОМАТ для частных домов, но�
вую. Тел. 8�952�887�88�43.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 8�953�
925�08�84.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАЛЬТО демисезонное
(46 � 48 р�р), черное, современ�
ная модель, 2000 руб.; демисе�
зонное ПАЛЬТО (синтепон),
1500 руб. Тел. 8�952�898�55�47.. КАРТИНЫ и ИКОНЫ, бисером
вышитые. Тел. 8�905�089�02�23.. ТЕПЛИЦУ (8 м). Тел. 8�903�
952�89�08.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ. Тел. 8�913�882�47�66.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
805�01�61.. КИРПИЧ. Тел. 8�952�896�26�65.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8�953�
928�37�62.. ВОЗДУШКУ МР�512; ЛЫЖИ
охотничьи; ЭЛЕКТРОСТАН�
ЦИЮ (8,8 кВ); ДВИГАТЕЛЬ бен�
зиновый ДУ�25; БЕНЗОПИЛУ
«Эхо�310»; ЛЫЖИ «Фишер»
(комплект); ПЕЧЬ с котлом из
нержавейки (150 л); ВЕЗДЕХОД
самодельный; КАРАБИН СКС с
оптикой; сплавную СЕТЬ (кап�
рон, 100 м); БРЕДЕНЬ (35 мх4).
Тел. 8�903�913�60�94.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ, п. Причулымский.
Тел. 8�903�953�49�24.. КОРОВУ. Тел. 8�952�892�45�26.. НЕТЕЛЬ (2 года); ТЕЛОЧЕК
(9 мес., 1 год 4 мес.). Тел. 8�906�
198�17�57.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или меняю. Тел.
8�960�974�66�38.. ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2). Тел.
8�952�886�18�05.. КВАРТИРУ в 2�квартирнике
в с. Новониколаевка, ул. Реч�
ная, 9/1. Тел.: 8�953�918�65�22,
8�952�163�24�71.. КВАРТИРУ (39,9 м2) по ул.
Стадионной, 20. Тел. 8�913�863�
10�89.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ после ре�
монта в центре, 850 тыс. руб.
Тел. 8�953�919�80�09.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж). Тел.: 8�952�176�11�
21, 8�952�177�65�09.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ. Тел. 8�909�549�19�56.. 2�комн. КВАРТИРУ (48 м2)
в р�не вокзала; ГАРАЖ. Тел.
8�913�877�51�00.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 81/1. Тел.
8�913�877�43�48.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
АВПУ. Тел. 8�952�155�75�06.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково (кирпич, 1�й
этаж), 550 тыс. руб. Тел. 8�913�
801�74�32.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
р�не Гагарина. Тел. 8�953�912�
16�15.. 3�комн. КВАРТИРУ (66 м2);
ГАРАЖ капитальный (3,5 х 6).
Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел.: 8�923�429�06�89,
8�913�873�73�15.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел.: 8�953�927�96�
16, 8�961�095�07�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в брусо�
вом доме в р�не Лесозавода
(2�й этаж). Тел. 8�960�979�82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1�й этаж). Тел.
8�962�782�73�26.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ или
сдам. Тел. 8�952�899�68�59.. срочно 3�комн. благ. КВАР�
ТИРУ в центре с. Первомайско�
го, недорого или меняю на
меньшую с доплатой или на
дом. Любые варианты. Тел.
8�952�156�58�86.. 4�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж). Тел. 8�952�161�69�03.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре
(77 м2). Тел. 8�952�898�69�04.. ПОЛДОМА (50 м2, построй�
ки) в с. Минаевка, 290 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�686�75�22.. ДОМ по ул. Макарова (земли
7 соток). Тел. 8�909�540�54�08.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
160�93�28.. жилой ДОМ в д. Тихомиров�
ка Асиновского района. Тел.
8�913�877�60�72.. ДОМ (25 м2) по ул. Дорож�
ной, 73. Тел. 8�953�920�29�19.. ДОМ (100 м2, земельный учас�
ток 11 соток, баня, гостевой дом,
гараж). Тел. 8�913�110�65�78.. ДОМ благ. с мебелью, ухо�
женный, теплый. Тел. 8�913�
847�33�59.. ДОМ по ул. Затрактовой,
25�б. Тел. 8�952�898�59�94.. ДОМ (55 м2, есть все). Тел.
8�952�894�83�55.. ДОМ (80 м2) по ул. Тимиря�
зева, 69. Тел. 8�906�949�40�54. ДОМ в д. Феоктистовка, ул.
Волкова, 62. Тел. 8�903�953�82�
17.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ с постройками. Тел.
8�903�952�89�08.. ДОМ брусовой (60 м2, земли
48 соток) в д. Вороно�Пашня.
Тел. 8�952�890�28�55.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�807�87�47.. СРУБЫ сосновые (3,5х3;
3,2х2,1); осиновые (3,5х2,5;
2,5х 2,5; 2,5х3). Тел. 8�905�089�
97�68.. капитальный ГАРАЖ в р�не
вокзала (34 м2, погреб, смотро�
вая яма). Тел. 8�960�971�65�74.. ГАРАЖ металлический, де�
шево. Тел. 8�952�887�88�43.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�952�
151�63�45.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�
845�55�97.. капитальный ГАРАЖ в р�не
женской консультации. Тел.
8�952�893�38�48.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�923�
401�04�43.. ГАРАЖ. Тел. 8�923�448�01�
70.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы».
Тел. 8�952�891�73�26.. ПОГРЕБ по ул. Ленина, 92.
Тел. 8�913�110�36�56.. ПОГРЕБ. Тел. 8�913�112�56�
86.

ПРОДАЮ

реклама

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

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЕСОК, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

ПЕРЕГНОЙ,
ГЛИНА

Доставка по деревням*
Продам КАМАЗ�65111

(вездеход)

8�962�779�96�69

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

реклама

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

БЕТОН
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ФУНДАМЕНТ
от проекта до заливки

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ГПС
Тел. 8�905�089�38�17

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА,
СЛИВ под ключ
Тел. 8B952B158B07B00

КУПЛЮ на правах
рекламы

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 839133878399370

реклама

. куплю АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8�952�890�45�90.. НИВУ до 1994 г/в. Тел. 8�960�976�98�30.. ДОМКРАТЫ неисправные. Тел. 8�953�922�74�44.. КОРОВУ, нестарую. Тел.: 8�913�807�47�34, 3�37�88.

Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�34�92.
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8�953�927�63�15

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ

НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЮ
ПЕСОК

БОЙ

АРЕНДА

. СДАЕТСЯ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА, дешево.
Тел. 8�909�541�75�05.. СДАМ В АРЕНДУ МАГАЗИН с торговым оборудованием.
Тел. 8�913�882�47�66.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Чернышевского, 13. Тел.
8�952�159�48�71.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�28�94.. СДАМ меблированную 1�комн. КВАРТИРУ в г. Томске, мкр.
Зеленые Горки. Тел. 8�953�925�01�25.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�913�870�19�98.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8�952�756�24�52.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�911�11�69.

ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ
Тел. 8B952B157B95B88

реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.), приученных к лотку. Тел. 8�913�840�
13�99.. ОТДАМ СЕРВАНТ, б/у. Тел. 8�906�956�73�45.. ОТДАМ КОТИКА (1,5 мес.), черный с белыми лапками. Тел. 8�
953�910�68�76.. ОТДАМ КОТЕНКА (4 мес.) в добрые руки, к лотку приучен.
Доставка. Тел. 8�913�800�89�91.. ОТДАМ КОТЯТ (3,5 мес.), приученных к подполью. Тел. 8�952�
153�57�37.. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧКУ (3 мес.). Тел. 8�952�898�
77�43.. ОТДАМ ЩЕНКА (мальчика) в добрые руки. Тел. 8�953�928�
04�30.

ГОРБЫЛЬ
березовый,
хвойный,
пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 

СКИДКА*
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 839093549315309
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реклама

КУНЫ для МТЗ,
ТB40, ТB16, ТB25, МТЗB

320; ГРАБЛИ валковые;
ОТВАЛЫ; ЩЕТКИ;

ФРЕЗЫ
Тел. (8B3822) 28B65B39

реклама

КУПЛЮ
РОГА лося,
ШКУРЫ, ЛАПЫ,
КЛЫКИ медведя,
СТРУЮ бобра
Тел. 8�952�153�77�20

. НЕТЕЛЬ от хорошей коровы,
СЕПАРАТОР новый. Тел.
8�913�859�48�40.. ТЕЛОЧКУ (7 мес.). Тел.
8�953�911�89�07.. вьетнамских ПОРОСЯТ, воз�
раст разный, можно мясом.
Тел. 8�952�161�55�24.. ПОРОСЯТ. Тел. 52�1�25.. КУР�НЕСУШЕК. Тел. 45�2�57.. КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ.
Тел. 8�901�617�66�63.. ОВЕЦ (4 шт.). Тел. 8�953�919�
26�53.. ИНДЮКОВ, ГУСЕЙ. Тел. 8�
906�954�93�01.. ПОРОСЯТ (4 мес.). Тел. 8�
906�954�93�01.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.), 2000
руб. Тел. 8�953�928�89�19.. КОЗЛИКОВ. Тел. 8�952�161�
15�09.. ПЕТУХОВ «Брама». Тел.
8�903�952�89�08.. МЯСО цыплят�бройлеров, 250
руб./кг. Тел. 8�952�898�55�47.. домашнее МЯСО бройлера.
Тел. 8�903�953�61�78.. МЯСО (свинина, частями),
200 руб./кг, доставка. Тел.
8�952�180�30�86.. МЯСО (свинина). Тел. 52�1�25.

. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМ�
ЛЮ (КамАЗ), 2500 руб. Тел.
8�952�154�31�27.

КУПЛЮ РОГА лося;
ЛАПЫ, ЖЕЛЧЬ медведя и др.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 33
50
05.

ЗИЛ (самосвал, двойные борта).
ГОРБЫЛЬ березовый, сухой,
пиленый, 3500 руб.

Быстрая доставка.
Тел. 8�952�890�48�77.

. МЯСО (говядина, свинина)
частями. Тел. 8�900�922�93�07.. МЯСО кроликов. Тел. 8�906�
198�02�15.

. ХЛЕБ мешками на корм ско�
ту, 250 руб. Обр.: ул. Фурмано�
ва, 144�а. Тел. 8�953�927�26�87.. МЕД со своей пасеки, достав�
ка. Тел. 8�913�116�37�42.. ТЫКВУ. Тел. 2�38�73.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�926�31�35.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
348�73�62.. КАПУСТУ. Тел. 8�952�182�
84�26.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел.
8�913�884�27�73.. ТЫКВУ, 5 руб./кг; КАПУС�
ТУ. Тел. 8�952�898�75�13.. БЕРЕСТУ, ОТХОДЫ бересты.
Тел. 8�952�161�55�24.. СЕНО лугов Сибири. Тел.
8�909�542�92�21.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, КамАЗ).
Тел. 8�952�182�32�72.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. Тел. 8�952�152�25�36.

. УТЕРЯН ПАСПОРТ. Вознаграждение. Тел. 8�952�892�45�74.. 29 сентября возле гостиницы «Радуга» НАЙДЕНА детская ОБУВЬ
в синем мешочке. Обр. к администратору гостиницы «Радуга».

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14B00 вторника.

реклама

реклама
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ВНИМАНИЮ ОПОЗДАВШИХ

ПОДПИСАТЬСЯ

НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
НА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Вы можете
оформить подписку
на ноябрь и декабрь.
Стоимость подписки —
154 рубля.

Íîâàÿ òàíöåâàëüíàÿ
ñòóäèÿ «Òàíäåì»
îáúÿâëÿåò íàáîð ëþäåé ëþáîãî âîçðàñòà

(÷òî âàñ æäåò: êîððåêöèÿ ôèãóðû, èçó÷åíèå ãèáêîñòè è ïëàñ-
òèêè). Õîðåîãðàô Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà Ïåðøèíà.

Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. 8-952-895-51-81. 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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а

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

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

Тел.: (8338241) 303425,
839523897337311,

839523163353353 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№40 (671) 5 октября 2017 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

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

îò 280
ðóá./ì2

МЕНЯЮ

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

. РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. ПОСТАВЛЮ тракторную телегу
под мусор. Тел. 8�909�549�65�15.. РЕПЕТИТОРСТВО по матема�
тике (ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8�952�892�
48�03.

Красиво и недорого!

Тел. 8�953�925�10�77
реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной 
 воскресенье
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. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ или продам. Тел.
8�953�911�64�41.. 3�комн. КВАРТИРУ на ЖИЛЬЕ в г. Томске или продам. Тел. 8�
952�177�30�73.. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 8�953�917�20�38.. ДОМ на два ЖИЛЬЯ. Тел. 8�952�806�58�94.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре на БОЛЬШУЮ (доплата 100000

руб.) Тел. 8�906�954�93�01.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
обои и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. КАФЕЛЬ (ванна, туалет). САНТЕХНИКА. ГИПСОКАРТОН (любой сложности). ШТУКАТУРКА
           Тел. 8�961�892�14�86

реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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ÂÛÂÎÇ

ÌÓÑÎÐÀ
Òåëåôîí

8-952-159-00-50

р
е

к
л

а
м

а

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо�
кое соболезнование Сергею Николаевичу Филю в связи со
смертью отца

ФИЛЯ Николая Ильича.
Пусть земля ему будет пухом.

Асиновское городское потребительское общество
выражает глубокое соболезнование Ларисе Филипповне
Филь по поводу смерти

МУЖА.

В день своего 70�летия ушёл из жизни на�
дёжный друг, кум

БЕРЕЗОВ Иван Алексеевич.
Выражаем искреннее соболезнование

жене Лидии Александровне, детям Наталье,
Сергею, Алексею и их семьям.

Слезко, Петровы, Пушкарёвы.

Выражаем соболезнование Максиму Исаеву в связи со
смертью

ПАПЫ.
Классный руководитель и ученики 9 «Б» класса

гимназии №2.

На 90�м году ушла из жизни
ЕВСЕЕНКОВА Мария Ксенофонтовна.

На 88�м году ушла из жизни
КУЗНЕЦОВА Мария Васильевна.

На 73�м году ушёл из жизни
ФИЛЬ Николай Ильич.

На 64�м году ушла из жизни
МУЗАФАРОВА Людмила Владимировна.

На 64�м году ушёл из жизни
ЯКОВЛЕВ Владимир Борисович.

На 63�м году ушёл из жизни
КУЗНЕЦОВ Валерий Петрович.

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

Районный совет ветеранов.

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
замена старой проводки на новую.

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

Тел. 8�906�948�83�75
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рекламаУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ.

Телефон
8�952�183�06�68.

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2Bй этаж, каб. №217)
ВРАЧBСТОМАТОЛОГ Г.В.СКАТАРОВА. протезирование. реставрация. лечение зубов в одно посещение под анестезией
Прием сразу в день обращения. Со 2 октября врач будет работать
каждый день с 8B00 до 13B00. Запись по тел. 8B903B950B47B89

реклама

(Все медицинские услуги оказываются
после консультации врача)

САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9B00 до 19B00
тел.: 3B05B04, 8B901B614B68B04

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант�прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Уборка квартир,
офисов, домов.

Уборка после ремонта.
Тел. 8B983B231B89B75
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

реклама       * подробности у продавцов

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

реклама               * подробности у менеджеров

реклама

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

реклама

Тел. 2+55+98

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

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

ÍÀØÀ ÐÅÊËÀÌÀ —

ÂÀØ ÓÑÏÅÕ!

Çâîíèòå
â ðåêëàìíûé îòäåë

ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»

(8�38241)  2�27�01

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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