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ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÒÅÌÅ

Мамино счастье
Î÷åðê «Äåíèñêèíà ðîäíÿ»
áûë îïóáëèêîâàí â
íàøåé ãàçåòå 11 ëåò
íàçàä. Êàêèì ñòàë
íàø ãåðîé?
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ÌÎËÎÄÎÉ, ÄÀ ÐÀÍÍÈÉ

Семейная бизнес�
команда действует
слаженно
Ñóïðóãè Êðèâîøàïêèíû
èç ñåëà Çûðÿíñêîãî
æèâóò îáùèìè
èíòåðåñàìè
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ÆÈÒÅÉÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

Смешные случаи из
жизни рассказали
наши читатели

Награждали...
за собранный мусор
Â Àñèíå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ãîðîäñêîé ìîëîä¸æíûé
÷åìïèîíàò ïî ñïîðòèâíîìó ðàçäåëüíîìó ñáîðó ìóñîðà
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Новая подстанция
в два раза мощнее
Íà å¸ ðåêîíñòðóêöèþ
óøëî 10 ìåñÿöåâ è
150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
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К ОДН за воду ещё не готовы
Ìîðàòîðèé íà ÎÄÍ çà âîäó ïðîäë¸í åù¸
íà ïîëãîäà

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в очередной раз
продлил на полгода мораторий на введение расчётов за холодную
и горячую воду для общедомовых нужд. Новый порядок вступит в
силу не с 1 октября этого года, а с 1 апреля 2018#го. Основная при#
чина такого решения главы региона — неполная готовность жило#
го фонда к начислению ОДН.

Глава региона поручил заместителю по строительству и инфра#
структуре Евгению Паршуто и департаменту ЖКХ и государствен#
ного жилищного надзора Томской области подготовить на основе
предложений администрации Томска и ресурсоснабжающих орга#
низаций детальный план мероприятий по снижению объёмов хо#
лодной и горячей воды, потребляемой при содержании общего иму#
щества многоквартирного дома.

Погиб мотоциклист
Â îäèí äåíü íà äîðîãàõ ðàéîíà ïðîèçîøëî
äâå àâàðèè. Îäèí ÷åëîâåê ïîãèá

Пятого октября около 17 часов возле Батурина столкнулись дви#
гавшиеся навстречу друг другу мотоцикл «Урал» с боковым прице#
пом и автомобиль УАЗ#3151. В результате происшествия 35#лет#
ний мужчина, сидевший за рулём мотоцикла, погиб. Как оказалось,
погибший не имел права управлять транспортными средствами, а
его мотоцикл не был зарегистрирован в Госавтоинспекции. По фак#
ту происшествия проводится проверка.

Немногим позже в тот же день 24#летний мужчина, управляв#
ший автомобилем УАЗ#3909, на улице Никитина при повороте на#
право не справился с управлением, и его автомобиль опрокинулся
на бок. Выбраться из него пострадавшему помогли проезжавшие
мимо очевидцы. Буквально через несколько минут после того, как
водителя вытащили, авто загорелось. Пройти медицинское осви#
детельствование на состояние опьянения водитель отказался. По#
лицейские установили, что он не имел водительских документов,
при этом ранее уже привлекался к административной ответствен#
ности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Сотруд#
ники МО МВД России «Асиновский» возбудили уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад#
министративному наказанию». Санкция данной статьи предусмат#
ривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до двух лет.

В армспорте
теперь и асиновцы

В прошедшее воскресенье
асиновские спортсмены Руслан
Омаров и Самир Гулов удачно
выступили на открытом кубке
Томского политехнического
университета по армрестлингу,
на который приехали около ше#
стидесяти атлетов из Томска,
Кривошеина, Кожевникова, Ле#
нинска#Кузнецкого, Кемерова и
Новосибирска.

Руслану, имеющему боль#
шой опыт выступлений на по#
добного рода соревнованиях,
участие в кубке принесло чет#
вёртое место в его весовой ка#
тегории 90+ кг, а дебютант Са#
мир Гулов (до 80 кг) стал «се#
ребряным» призёром.

Церемония собрала много
почётных гостей. Среди них
были заместитель губернатора
по промышленной политике
Игорь Шатурный, генеральный
директор ПАО «ТРК» Олег Пет#
ров, глава Асиновского района
Николай Данильчук. Им и выпа#
ло почётное право запустить
подстанцию, нажав на импрови#
зированную красную кнопку.

Позже журналистов и других
участников церемонии пригла#
сили на экскурсию по объекту,
в ходе которой директор произ#
водственного отделения ВЭС
Владимир Тихонов рассказал  о
проделанной работе.

— Реконструкция требова#
лась из#за большого износа обо#
рудования и перебоев с подачей
электричества. Она проводилась
в условиях непрекращающейся
работы заводов российско#ки#
тайского предприятия. Кроме ус#
тановки нового трансформато#
ра, отремонтировали старый, ко#
торый был введён в эксплуата#
цию ещё в 1975 году, — отметил
Владимир Васильевич.

На подстанции также было
полностью реконструировано
открытое распределительное
устройство с установкой ново#
го современного оборудования
исключительно российского
производства. Всё оборудова#
ние работает в автоматическом

ДК «ВОСТОК»
13 октября, 17�00, фойе —

познавательная музыкальная
программа «Караоке#бар».

14 октября, 15�00, боль�
шой зал — праздничный кон#
церт «Покров Пресвятой Бо#
городицы».

15 октября, 12�00, боль�
шой зал — районный конкурс
среди сельских женщин.

БЭЦ
13 октября, 15�00, зал ис�

кусств — награждение побе#
дителей районного конкурса
«Цветик#семицветик».

13 октября, 11�30, биб�
лиотека�филиал №1 (ТРЗ)
— беседа «Покров. История
праздника».

14 октября, 12�00, биб�
лиотека�филиал №2 (Со�
сновка) — беседа «Праздник
Покрова».

Октябрь, абонемент —
книжная выставка «Свидание со
звёздами серебряного века».

Новая подстанция в два раза мощнее
Âî âòîðíèê ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ðåêîíñòðóèðîâàííîé ïîäñòàíöèè,
îáñëóæèâàþùåé Àñèíîâñêèé ëåñîïðîìûøëåííûé ïàðê

режиме, а обслуживать его бу#
дет выездная бригада энерге#
тиков.

Стоимость работ — порядка
150 миллионов рублей, которые
были выделены в рамках инвес#
тиционной программы област#
ной администрации и Томской
распределительной компании.
Работы выполнила новосибирс#
кая организация ООО «Проект#
Строй» за 10 месяцев.

Подстанция будет обеспечи#
вать электроэнергией лесопро#
мышленной парк, ООО «АКОС»
(очистные сооружения) и жилой
сектор посёлков Вознесенка и

Причулымский. Её мощность
увеличилась в два раза, что по#
зволит увеличить объёмы произ#
водства практически в семь раз.
О планах компании рассказал на
встрече гендиректор ПАО «Рос#
КитИнвест» Яо Цзинсун. По его
словам, к середине 2019 года
будет запущен новый завод ле#
сопиления, уже закуплено но#
вое оборудование. Таким обра#
зом, объёмы выпуска пиломате#
риалов со 100 тысяч кубометров
в год увеличатся до 300. В со#
здание новой линии лесопиле#
ния планируется инвестировать
порядка 25 миллиардов рублей.

Экскурсию по объекту провёл директор производственно�
го отделения ВЭС Владимир Тихонов.

Уборочная близится
к завершению
Çûðÿíöû å¸ óæå çàêîí÷èëè

В областной сводке хода полевых работ передовые позиции
занимают колпашевцы и наши соседи—зырянцы. По информации
главного специалиста#агронома отдела социально#экономическо#
го развития села Зырянского района Максима Волкова, все 26 сель#
хозпредприятий уже справились со своим фронтом работ. Урожай#
ность в этом году выше, чем в прошлом: 19,5 центнера с гектара.
Больше всего зерна собрали со своих полей механизаторы КФХ
«Котляров А.А.» и ООО «Зональный комбикормовый завод».

Асиновцы по темпам уборки — в первой пятёрке: 90,8% пла#
на на 11 октября. Комбайны фермера А.Н.Неумержицкого и СПК
«Успех» уже ушли с полей на мехдворы. Остальные предприятия,
кроме КФХ «Родничок» Хоменковых, где убрано только 38,2%
посевных площадей, близки к завершению работ. Средняя уро#
жайность по району — 20,04 центнера с гектара.

У аграриев Первомайского района — самые низкие среди со#
седей показатели: 77,2% (на 10 октября), урожайность — 18,5
центнера с гектара.

О возрасте забыли
Âòîðîé ãîä ïîäðÿä â Çûðÿíñêîì ðàéîíå äëÿ
ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ
«Ôåñòèâàëü âîçìîæíîñòåé»

На этот раз конкурсной площадкой стал местный Центр культу#
ры. Девять команд со всего района состязались в минувшее вос#
кресенье в художественной самодеятельности, кулинарном мастер#
стве и декоративно#прикладном творчестве. В номинации «Деко#
ративно#прикладное творчество» победа была присуждена Анто#
ниде Ивановне Силаевой за экспозицию «Модницы и модники», вы#
полненной из бросового материала. В номинации «Художествен#
ная самодеятельность» первые места получили Зинаида Петровна
Ряшенцева, Валентина Ивановна Абрамова, Мария Сергеевна Кры#
лова, Владимир Степанович Поздняков, театральный коллектив
«Поиск» из ЦКДиТ Михайловского сельского поселения (руково#
дитель Любовь Викторовна Локшина), творческая группа клуба
«Шире круг» районного совета ветеранов.

В гастрономической номинации «Пир на весь мир» лучшим стал
коллектив «Лесная братва» из села Михайловка, назвавший свою
кулинарную композицию «Блюдо от шеф#повара». В рамках этой
номинации индивидуальная победа присуждена Антониде Иванов#
не Силаевой.

Жюри было щедрым на поощрения и присудило ещё девять вто#
рых мест, восемь третьих и два спецприза. В общем, возможности
зырянских пенсионеров организаторы фестиваля постарались оце#
нить по максимуму.

Команда из села Богословка.

Награда для тренера
Â.È.Îäûøåâ îòìå÷åí çíàêîì «Çà çàñëóãè â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ»

Нынешний День учителя для Владимира Ивановича Одышева,
ветерана педагогического труда, запомнится приятным для него
событием: по ходатайству управления образования Асиновского
района Законодательная Дума Томской области наградила его зна#
ком отличия «За заслуги в сфере образования».

Тридцать лет Владимир Иванович был главным наставником для
асиновских школьников, увлекающихся биатлоном и лыжным
спортом. Возглавлял ДЮСШ №2 со дня её основания и был трене#
ром#преподавателем с конца 1980 года до лета 2010#го. Общий стаж
его работы — более сорока лет.

Воспитанники В.И.Одышева неоднократно становились призё#
рами и победителями районных, областных, всероссийских, все#
союзных соревнований по лыжным гонкам и биатлону. Среди них
— кандидаты в мастера спорта Аркадий Королёв, Георгий Доро#
гин, Олег Михайленко, Владимир Гусев, Олег Бондарчук. Сергей
Кодочигов имеет титул чемпиона СССР, призёра первенства Сибир#
ского федерального округа, чемпиона Томской области, является
мастером спорта СССР.

Для многих выпускников ДЮСШ №2 спорт стал профессией:
Алёна Игошина, Юлия Непряхина, Алексей Путинцев, Алексей Та#
юкин продолжают спортивную карьеру как тренеры.

У Владимира Ивановича большой список муниципальных и ведом#
ственных наград. Теперь к ним добавился ещё один знак отличия.
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Награждали...
за мусор

Идею проведения чемпионата по
спортивному сбору мусора подал депу�
тат областного парламента Юрий Кали�
нюк. Организаторами чемпионата выс�
тупили руководители администраций
Асиновского района и городского по�
селения, районного управления обра�
зования и МУП «Спецавтохозяйство».

Для проведения соревнования опре�
делили место на окраине микрорайона
ТРЗ, где находятся жилая зона, стадион
и сосновый бор. В назначенное время на
место сбора прибыло семь команд:
АТпромИС, гимназии №2, Центра помо�
щи детям, оставшимся без попечения ро�
дителей, школ №№ 1, 4, 5 и 9. В каждой
команде было по пять человек. Возраст
значения не имел: Рустам Картофин, чет�
вероклассник из школы №5, был на рав�
ных со студентами и старшеклассниками.

Началось мероприятие с традиционно�
го построения по команде главного судьи
чемпионата Виктора Казарина, начальни�
ка районного управления образования. К
этому времени все ребята получили «рек�
визит» — мешки для мусора. Ольга Булы�
гина, заместитель главы районной адми�
нистрации по социальным вопросам, об�
ратилась к участникам экологической ак�
ции с пожеланием сделать полезное дело
дружно и результативно. Получив ввод�
ный инструктаж, ребята в ускоренном тем�
пе принялись за санитарную очистку об�
ширной территории. Времени для этой
работы у них было всего сорок минут.

Сколько и какого мусора смогли ре�
бята собрать за неполный час, они узна�
ли, взвесив мешки, наполненные пласти�
ком, бумагой и металлическими банками.
В зачёт не шёл крупногабаритный мусор,
но юные участники соревнования не мог�
ли пробежать мимо этого безобразия и
тащили его к месту погрузки на машину. В
результате коллективной работы коман�
ды убрали с территории 300 килограммов
бытовых отходов, загрязняющих окружа�
ющую среду. Такой итог наглядно пока�
зал, насколько по�варварски мы относим�
ся к месту своего проживания.

Когда молодёжь собирала мусор,
на стадион мимоходом заходили мест�
ные жители и интересовались, что здесь
происходит. Узнав о чемпионате, хва�
лили детей и с негодованием отзыва�
лись о тех, кто захламляет родную при�
роду и территорию микрорайона. Одну
бабушку так воодушевил молодёжный
энтузиазм, что она стала собирать бу�
тылки, валявшиеся в канаве. Очень
огорчилась, узнав, что командам
нельзя пользоваться «помощью зала».

Завершающим моментом чемпиона�
та стало награждение победителей дип�
ломами, всех участников — сертифика�
тами. В числе лидеров оказались ко�
манды школы №5, гимназии №2,
АТпромИС и школы №9.

Томская региональная общественная организация
«Центр экологической политики и информации» совме�
стно с ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей
среды и природопользования», кафедрой рекламы и
связей с общественностью Томского государственного
педагогического университета стала победителем во
Всероссийском конкурсе социальных проектов, связан�
ных с экологической проблематикой. Свою идею томи�
чи представили на конкурс как областной социально�эко�
логический проект «АРТ�ХАОС. Мусорный ветер». Для
реализации своей разработки проектанты получили фи�
нансовую поддержку из Фонда президентских грантов.
В настоящее время они проводят установочные семина�
ры в районах области, чтобы рассказать о направлениях
«Мусорного ветра» и привлечь к работе по улучшению
экологической ситуации активную часть социума. Девиз,
что за мусор отвечают люди, а не ветер, должен стать
правилом для всех.

В семинаре, который был проведён в Асине на пло�
щадке АТпромИС, участвовали педагоги общего и про�

Виноваты люди, а не ветер
фессионального образования, дошкольного воспитания.
Вместе с ними смогли расширить экологический круго�
зор школьники и студенты. Часть семинара проходила
по раздельному возрастному принципу. Педагогам том�
ские проектанты рассказали о реализации и пользе не�
скольких федеральных и областных проектов: «Изум�
рудный город», «У мусора есть дом», «Томск – чистый
город!», «Батарейки, сдавайтесь!». Обсуждение прохо�
дило в формате свободного общения.

Параллельно в другой аудитории царил дух творче�
ства. Руководитель мастер�класса Артур Шугуров, пред�
ставлявший томскую киностудию «На облачке», увлёк
ребят идеей создания собственного анимационного
фильма. Здесь же придумали сценарий: супер�герой спа�
сает нашу планету от злодеев, которые её засоряют. Что�
бы фильм получился, всем пришлось проявить фантазию
и потрудиться. Потом была съёмка. В итоге мультфильм
«вышел в прокат».

Фильм смотрели все участники семинара. Как ска�
зал главный режиссёр, юные создатели могут гордить�
ся своим первым опытом. Тема борьбы за чистоту пла�
неты раскрыта динамично и образно.

. Людмила УЛАНОВА

Стыдно за земляков
В редакцию газеты обратилась наша

землячка Любовь Петровна Хващевская.
Она живёт в районе ПМК�16 и любит гу�
лять по лесу: летом и осенью ходит за
грибами, зимой катается на лыжах.

— В лесу всюду кучи мусора, — воз�
мущается она. — Вот посмотрите, что
делают с нашей природой, — и женщи�
на показала несколько фотографий на
сотовом телефоне.

Те свалки, которые она запечатлела, —
это малая часть большой  беды. В этом
можно убедиться, проехав по адресам, где
периодически вырастают мусорные Эвере�
сты: по лесовозной дороге, ведущей от
ПМК�16, отдельным участкам улиц Ники�
тина, Гончарова, Матросова и другим.

По содержимому куч отходов мож�
но предположить, кто оставил здесь
свой след. Груды горбыля и опилок явно
привезли с одного из деревообрабаты�
вающих предприятий, пустые коробки
из�под продуктов — из магазина, ста�
рые оконные рамы, куски линолеума,
старую одежду, банки и бутылки, ого�
родную ботву и многое другое — из ча�
стного сектора.

Платить не хотят
Директор МУП «Спецавтохозяйство»

Владимир Шукель разделяет тревогу на�
шей читательницы:

— В первую очередь несанкциониро�
ванные свалки как в черте города, так и за
его пределами организуют жители частно�
го сектора, где поблизости нет многоквар�
тирных домов с установленными контей�
нерами, — говорит Владимир Александ�
рович. —  Для складирования мусора ис�
пользуют болота, пустыри, естественные
углубления в земле, лесополосы. Напри�
мер, жители улиц Макарова и Нахимова
выносят разный хлам под горку к болоту,
улицы Никитина — на берег озера. О бес�
культурии людей говорят свалки и на ули�
цах Чапаева, Плеханова и по другим адре�
сам. Специалисты Спецавтохозяйства по�
стоянно предлагают местным жителям зак�
лючить договоры на обслуживание и уста�
новить контейнеры. Но когда люди узна�
ют, что за это придётся платить (не более

Почему растут
Эвересты хлама?
Êàæäûé ãîä êîììóíàëüùèêè âûâîçÿò ñ óëèö íàøåãî ãîðîäà êó÷è
ìóñîðà, îäíàêî ñâàëêè ñíîâà âûðàñòàþò íà ïðåæíèõ ìåñòàõ

200 рублей с домовладения в месяц), сра�
зу отказываются, аргументируя тем, что
мусор складируют не они, а кто�то другой.
Положительных примеров немного: на ус�
тановку контейнеров согласились жители
частного сектора с улиц Гоголя и Степной,
переулка Курьинского. А вот на улице Гон�
чарова из более чем двухсот проживаю�
щих там семей изначально договор с пред�
приятием заключили только двадцать, а на
сегодняшний день их число сократилось
вдвое. Остальные расторгли договоры, от�
казываясь платить за соседей, которые
бесплатно пользовались их контейнерами.

У асиновцев есть возможность выво�
зить на полигон мусор самостоятельно,
однако и в этом они видят проблему, по�
скольку услуга тоже платная. Департа�
мент тарифного регулирования Томской
области установил цену за утилизацию
тонны бытовых отходов — 760 рублей,
из которых 640 рублей (ежегодно поли�
гон принимает до 5,5 тысячи тонн) мы
должны ежеквартально отдавать в виде
экологического платежа за негативное
воздействие на окружающую среду. Раз�
ница остаётся предприятию на все ос�
тальные расходы, в том числе содержа�
ние и утилизацию ТБО.

Не готовы платить за мусор? У вас есть
возможность бесплатно вывозить его во
время двухмесячника по благоустройству.
Но даже при условиях бесплатного при�
ёма отходов люди нередко избавляются
от них, не доезжая до полигона и свали�
вая в ближайшем лесочке. Захламляют

природу не только рядовые граждане, но
и недобросовестные компании, занятые в
сфере строительства, деревообработки,
отделочно�ремонтных услуг и т.д.

Мусор — в наших
головах

Ежегодно городская администрация
заключает с МУП «Спецавтохозяйство»
контракты на ликвидацию свалок. Как уже
было сказано выше, адреса их практичес�
ки неизменны, о новых местах мусора со�
общают сами асиновцы. Выделенных
средств коммунальной службе хватает на
наведение порядка только в черте города,
однако вскоре на месте ликвидированных
свалок вырастают новые.

Изменить ситуацию пока не удаётся.
Внушительные штрафы, предусмотренные
Кодексом Томской области об админист�
ративных правонарушениях (для граждан
— от 1 тысячи рублей до 5 тысяч, для дол�
жностных лиц — от 20 до 50, для юрлиц
— от 50 до 200 тысяч рублей) — мера не�
эффективная, поскольку привлечь винов�
ных к ответственности очень сложно: к
каждому дереву контролёра не приста�
вишь. Так, например, в прошлом году на�
казали лишь трёх человек, нынче — ни
одного. Проблема кроется в головах: пока
люди не поймут, что чистоту нужно соблю�
дать не только в своём жилище, но и ря�
дом с домом, на улицах города, за его пре�
делами, мусорные Эвересты будут появ�
ляться снова и снова.

Такие свалки можно встретить на каждом шагу в окрестностях города.

. Людмила УЛАНОВА

. Елена СОНИНА

Дети приняли участие в мастер+классе по созда+
нию анимационного фильма.
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Сблизила работа
Павел и Светлана знают друг

друга уже около десяти лет: и
он, и она местные, зырянские.
Их пути разошлись, когда Павел
уехал учиться в Томск. Пока па�
рень получал профессию по спе�
циальности «художественное
конструирование мебели» в
ТГАСУ и работал на томских
мебельных фабриках, девушка
после окончания техникума за�
очно училась в педуниверсите�
те на менеджера и организовы�
вала совместное с братом Сер�
геем ООО. Когда Павел вернул�
ся в родное село, чтобы помо�
гать родителям развивать се�
мейный бизнес по заготовке и
переработке дикоросов, Свет�
лана уже имела свой салон, ко�
торый пользовался популярно�
стью среди односельчан.

В 2015 году их обоих пригла�
сили в Асино для участия в пред�
принимательском мастер�клас�
се. Эта поездка сблизила моло�
дых людей, и уже через год они
сыграли свадьбу. Невеста выби�
рала для себя наряд исключи�
тельно в своём торговом сало�
не. А 10 августа этого года в се�
мье Кривошапкиных произошло
пополнение: на свет появилась
маленькая Катюша. Пока Свет�
лана находится в декретном от�
пуске, Павел работает за двоих:
он ведёт теперь уже собствен�
ное, а не общее с родителями
дело, и взял на себя руковод�
ство салоном супруги.

Бизнес сделал
«Первый шаг»

Павел воспитывался в боль�
шой семье, которая пользует�
ся уважением в Зырянском
районе. Его родители, педаго�
ги Юрий Павлович и Татьяна
Владимировна, слывут людьми
порядочными и работящими, и
своих пятерых детей сызмаль�
ства приучали к труду. Работы
дома, в огороде и стайках хва�
тало всем. Когда скромной
учительской зарплаты стало
недостаточно, Кривошапкины
занялись приёмом дикоросов,
а позже решили развивать ещё
один вид деятельности: уста�

Ìîëîäîé ñåìüå
Êðèâîøàïêèíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî íå
òîëüêî ïðèíîñèò äîõîä, íî è
óêðåïëÿåò ñóïðóæåñêèå
îòíîøåíèÿ îáùíîñòüþ
èíòåðåñîâ è âçàèìíîé
ïîääåðæêîé

Семейная бизнес�команда
действует слаженно

новили в огороде несколько
теплиц и стали выращивать
рассаду для продажи. Выру�
ченные деньги родители трати�
ли на образование детей, трое
из которых благополучно уст�
роили свою жизнь вдали от
родного дома. Павлу получен�
ная в университете специаль�
ность тоже позволяла стать
городским жителем, но он вер�
нулся в Зырянское, чтобы раз�
вивать дело родителей. Те
предложили сыну организо�
вать отдельное ИП и передали
ему своё ягодно�грибное «де�
тище», надеясь, что оно ока�
жется в надёжных руках. И не
ошиблись.

Чем глубже Кривошапкин�
младший погружался в вопросы
производства, тем больше пони�
мал, что оно нуждается в усо�
вершенствовании.

— Светлана тогда уже была
моей невестой. Она и посовето�
вала принять участие в регио�
нальной программе «Первый
шаг», которая помогла ей осуще�
ствить свою мечту об открытии
свадебного салона, — вспоми�
нает мой собеседник. — Подал
заявку, на выигранные деньги с
добавлением личных средств ку�
пил морозильную и две сушиль�
ных камеры, позднее обзавёлся
шишкодробилкой. Обменял
свою иномарку на «Газель», на
которой вожу готовый товар оп�
товикам.

Результат не заставил себя
долго ждать: темпы переработ�
ки дикоросов увеличились в
разы, появились новые оптовые
покупатели не только в Томске,
но и в Красноярске, Новосибир�
ске. А вот тепличным хозяй�
ством молодой предпринима�
тель занимается совместно с
родителями.

— Выращиваем порядка 10
тысяч корней рассады. Полови�
на из них — это томаты, три ты�
сячи — перцы, остальное —
цветы. Товар этот сложный и
капризный, как говорит моя
мама, не калоши — на склад не
положишь. Здесь я всецело до�
веряюсь её опыту, дабы не на�
бивать собственные шишки, —
признаётся Павел.

Чтобы удержать своих кли�
ентов и привлечь новых, Павел

изучает покупательский спрос,
устанавливает привлекательные
цены на природное сырьё, под�
страивает под сдатчиков свой
рабочий график, занимается не
только оптовой реализацией
принятого товара, но и рознич�
ной продажей для местных жи�
телей, принимает спецзаказы на
рассаду, удобрения и другие
необходимые в огородном хо�
зяйстве атрибуты.

Бизнес�планы
строят вместе

Местом расположения про�
изводственной базы предприя�
тия Кривошапкина�младшего
по�прежнему остаётся террито�
рия вокруг родительского
дома, которой они дали назва�
ние «Усадьба Кривошапки�
ных». Складским помещением
и офисом служит приобретён�
ное ещё в начале двухтысячных
здание бывшего магазина. Уз�
кие коридоры заставлены меш�
ками с сушёными грибами, ши�
повником, боярышником. Под
навесом находится оборудова�
ние: сушильные камеры, грибо�
варка. В другом конце огорода
— морозилка.

— В ближайших планах, —
говорит Павел, — обзавестись
собственной базой и расширить
диапазон деятельности. Хочу
попробовать черёмуху в муку
перерабатывать. Уже мельницу
заказал. Есть желание заняться
выращиванием ягод: взял под
эти цели 10 гектаров земли. Нач�
ну с малины, которая неприхот�
лива и хорошо растёт в есте�
ственной среде. Эта идея воз�
никла в прошлом году, когда
случился неурожай практически

на все дикоросы. Малины, на�
пример, я сдал скупщику толь�
ко 2 тонны, не уродилась и бо�
ярка, зато шиповника было мно�
го. Нынче наоборот: шиповника
сдают мало, а боярки — доста�
точно. Не предугадаешь, что в
лесу вырастет, поэтому надо
самому выращивать сырьё. Я
понимаю, что это, как принято
говорить, долгие деньги, но я
готов ждать, ведь бизнес — это
всегда развитие, и любая цель
является промежуточной.

Супруга поддерживает лю�
бое начинание Павла. А он
очень рад, что встретил женщи�
ну, которая стала для него не
только любимой женой, но и
единомышленницей, которая
его понимает, интересуется его
делами, всегда готова обсудить
проблему и дать ценный совет.
Рабочий день Павла зачастую
ненормированный, иногда ра�
бота «поднимает» и ночью, но
Светлана относится ко всему с
пониманием и никогда не упре�
кает мужа в недостатке внима�
ния к ней, не «грузит» бытовы�
ми проблемами.

— Два предпринимателя в
семье, — считает она, — это
уже команда. Мы понимаем, что
без обоюдной помощи и под�
держки нам не обойтись. В про�
тивном случае один из нас рис�
кует стать балластом для друго�
го. А совместное ведение дел
сближает.

Светлана помогает мужу вы�
ращивать рассаду, предостав�
ляет площади в своём салоне
для продажи садово�огородных
товаров. Он, в свою очередь,
решает многочисленные орга�
низационные и финансовые
вопросы. В прошлом году при�
обрёл на территории рынка зда�

ние, сделал в нём собственно�
ручно ремонт. Здесь и обосно�
вался Светин свадебный салон,
прежде располагавшийся в ста�
реньком доме.

Начало «Новой
жизни»

Светлана начала предприни�
мательскую деятельность ещё в
2007 году, создав с братом Сер�
геем ООО «Новая жизнь». Обо�
рудовав помещение столом,
принтером и компьютером, они
стали оказывать копировальные
и другие сопутствующие услуги,
печатать фотографии и т. д. По�
степенно  расширяли спектр де�
ятельности: изготавливали бан�
неры, визитки, адресные таб�
лички, печати, фото на докумен�
ты, продавали фототовары,
праздничную атрибутику.

Сейчас ООО уже нет, но
Светлана, четыре года назад
став индивидуальным предпри�
нимателем и открыв свадебный
салон с тем же названием, со�
хранила направления деятель�
ности прежнего предприятия.
Рождение дочери внесло в биз�
нес�планы женщины свои кор�
рективы. Чтобы её детище, пе�
режившее местных конкурен�
тов, не пропало, на выручку при�
шёл супруг. Теперь он формаль�
но является хозяином «Новой
жизни», однако руководить
процессом продолжает Света, а
когда дочка позволяет, ещё и
выполняет спецзаказы.

— Мы с мужем живём одни�
ми интересами, — говорит она.
— Для нас наш бизнес — это не
только работа, но и любимое
дело, которое воодушевляет и
даёт силы.

. Елена СОНИНА

Сейчас, когда жена занята новорождённой дочкой, работы у Павла прибавилось.
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Признаюсь, была удивлена, что
читатели по прошествии стольких лет
помнят этот материал: в редакцию по-
звонила женщина и попросила вер-
нуться к этой необычной истории.
Интересно, мол, узнать, как у мальчи-
ка жизнь сложилась. Мне и самой дав-
но хотелось рассказать, какой замеча-
тельный парень растёт в батуринской
семье Сусоевых, но не решалась спро-
сить разрешения Денискиной мамы:
тема-то деликатная. Нынче спросила,
и Ирина не возражала: она очень гор-
дится своим младшеньким, который
стал для неё неожиданным счастьем.

Вырос�то как!
За прошедшие одиннадцать лет ряды

Денискиной родни существенно не изме�
нились: её пополнили только двое ма�
леньких сыновей папы — результат по�
пыток Артёма построить свою семейную
жизнь. Потенциальные родственники, у
которых было время опомниться и сей�
час вместе с Сусоевыми радоваться, гля�
дя на Дениску, не опомнились. Ну и Бог
им судья.

Наша редакция до сих пор не теряет
связи с Денискиной семьёй. Отправляем
ему подарки, навещаем во время коман�
дировок в Батурино. Вот и в этот раз
были и гостинцы, и объятия, и счастли�
вая Денискина улыбка на симпатичной
мордашке. «Как ты подрос!» — похва�
лила я. Он прислонился спиной к двер�
ному косяку с зарубками, Ирина сдела�
ла на нём очередную отметку: с июня —
плюс четыре сантиметра.

Когда я впервые увидела Дениса, ему
было меньше месяца. Ухоженному, хо�
рошенькому малышу, безмятежно поса�
пывавшему в коляске, не было никакого
дела до переполоха, который он устро�
ил своим появлением на свет. Начиналось
всё обычно, а закончилось в голове не
укладывающимся предательством. Дру�
жили мальчик и девочка. Сначала по�дет�
ски, потом по�взрослому. Про то, что от
этого дети бывают, не задумывались. Вот
так получился Дениска. Правда, тогда он
ещё был не Дениской, а нежеланной при�
чиной растущего месяц от месяца живо�
та девочки. Судьбу того, кто в нём жил,
девочка и её родители решили раз и на�
всегда. Ребёнок им был не нужен, бес�
перспективный «сопливый» зять — тоже.
А чтобы оправдать своё решение, приду�
мали безумную версию: мол, ребёнок

Мамино счастье
Î÷åðê «Äåíèñêèíà ðîäíÿ» áûë îïóáëèêîâàí â íàøåé
ãàçåòå îäèííàäöàòü ëåò íàçàä. Êàêèì ñòàë íàø ãåðîé?

будет с отклонениями, потому что у его
малолетних родителей дальние род�
ственные связи.

Ругать такого сына
не за что

Из роддома малыша забирали восем�
надцатилетний отец и его мама Ирина. С
того самого дня она — и Денискина
мама. Мальчик даже не заморачивается
вопросом, как так может быть. Для него
мама — самый любимый на свете чело�
век. Ей можно всё: обнимать его, цело�
вать, ущипнуть за пухлую щёчку, пору�
гать за то, что домосед. Больше особо
ругать не за что. Залюбленный, заласкан�
ный ребёнок назло «врагам» растёт вос�
питанным, скромным, послушным. В до�
машних делах помогает, нормально учит�
ся, ведёт себя примерно.

— Приду на собрание, — рассказы�
вает Ирина, — обо всех говорят, а про
моего ни слова. Я руку тяну, спрашиваю,
а учительница плечами пожимает: «А что
говорить, если у меня нет к нему замеча�
ний». Но единственный раз в школу вы�
зывали: с другом что�то не поделил. Муж
в это время в огороде был. Я выхожу и

говорю, что Денис подрался. А он вмес�
то того, чтобы огорчиться, обрадовался:
нормальный пацан!

Друг без друга
— никуда

Дениска с мамой — два неразлучни�
ка. Ира даже перебралась к нему в детс�
кую: Танюшка, их общая с Сергеем дочь,
поступила в техникум и из Асина домой
приезжает редко. Теперь даже ночью с
сыном не расстаются, а уж днём — тем
более. Сергей на работе, а им надо и в
магазин сходить, и дома прибрать, и до�
машнее задание выполнить. Сын ничем
маму не огорчает: если куда�то идёт, обя�
зательно ей об этом скажет, когда та
болеет, то и дело интересуется самочув�
ствием. Поднимаются по скользким сту�
пенькам — за руку возьмёт и предупре�
дит, чтобы осторожнее была: знает, что
у мамы нога болит. Такой же, как она, пе�
дантично аккуратный и чистоплотный.

«Дал же мне Бог такого ребёнка!» —
чмокнула Ирина сыночка в щёчку. Тот
засмущался и ушёл в свою комнату иг�
рать на планшете. У него есть всё: теле�
фон, компьютер, «навороченный» вело�
сипед, хорошая одежда, вкусная еда.
Летом ездят с мамой в Томский горсад
на аттракционы. Но Дениска больше все�
го любит свой батуринский лес. Нынче
активно включился в семейную бригаду
по заготовке дикоросов. На фотографи�
ях в Ирином телефоне он то с грибами,
то с коробом брусники. На собственные
заработанные деньги купил себе новый
компьютер. Вот какой труженик!

Своя родня не предаст
Нынче Денис пошёл в пятый класс. Из

школьных предметов больше всего любит
математику и физкультуру. С русским и
английским не ладится, но он старается.
Скучает по Танюшке, гордится тем, что
сестрёнка у него — спортсменка и краса�
вица. Ему пока планы на будущее строить
рано, но вообще�то хотел бы стать поли�
цейским. Среди его фотографий, которые
я увидела на полках шкафа, есть большой
портрет, где очень серьёзный Денис — в
строгой рубашке и галстуке. «Ему бы
сюда погоны в самый раз», — пошутил
Сергей. Ну, до погон ещё далеко. Пусть
пока растёт на радость СВОЕЙ родне, ко�
торая его никогда не предаст.

. Вера НЕСТЕРОВА

Сейчас у Дениса собственный двухколёсный транспорт. Подрастёт — сядет
за руль семейной «Нивы».

Денис с мамой всё делают вместе.

Сотрудничество с УК
только радует

В феврале 2016 года на общем со�
брании жильцы нашего дома по адре�
су: Транспортная,1 решили сменить уп�
равляющую компанию и заключили до�
говор с ООО «УК «Стандарт», дирек�
тором которой является Дмитрий Вик�
торович Юшко. За полтора года совме�
стной плодотворной работы мы смог�
ли капитально отремонтировать крыши
над тамбурами подъездов, завершить
работы в системе отопления дома (на�
чатые, но так и не законченные преды�
дущей УК), выполнить частичный ре�
монт кровли дома, отремонтировать
подъездные электрощиты, очистить
подвалы от мусора и заменить наруж�
ную канализационную трубу, которая
была засорена ещё с года постройки
дома, из�за чего в подъездах стоял за�
пах нечистот.

Сделано уже очень много, но пред�
стоит сделать ещё больше. Надеюсь,
что и дальше работники ООО «УК
«Стандарт» внимательно и ответствен�
но будут относиться к ремонту наше�
го дома и содержать его в надлежа�
щем порядке.

Понимаю, что, прочитав это письмо,
найдутся те, кто усмехнётся, не пове�
рив перечисленным фактам. И напрас�
но. Не было случая, чтобы Дмитрий
Викторович отказался от решения про�
блемы в доме, будь то выходные или
праздничные дни. Узнав о том, что
Д.В.Юшко выбрали депутатом городс�
кого Совета, я ещё раз убедилась в его
серьёзном отношении к своему делу,
ведь он не побоялся взять на себя груз
ответственности за благосостояние
жителей нашего округа №4. Я очень
рада, что многие асиновцы поддержа�
ли его на выборах.

Т.Н.ЧЕРНЫХ,
жительница дома №1

по улице Транспортной.

НАМ ПИШУТ

ХОЧУ ЗНАТЬ

Когда нужно менять
летнюю резину на зимнюю?

Отвечает инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД МО МВД России «Асиновс�
кий» Марина ЖАРИКОВА:

—  Сотрудники Госавтоинспекции
рекомендуют автовладельцам уже сей�
час поменять летние шины на зимние.
Среднесуточная температура держит�
ся на отметке 5 градусов, но уже при
такой температуре летние шины имеют
плохое сцепление с дорогой. Водите�
ли должны помнить, что погода в си�
бирском регионе непредсказуема, и
такое явление, как гололедица, может
в любой момент застать их врасплох.

Как можно
сдать экзамен?

Отучились в АТпромИС на кате-
горию «Е» ещё в марте. До сих пор
не можем сдать практический экза-
мен из-за того, что сломан учебный
автомобиль. Когда его отремонти-
руют?

Отвечает заместитель директора по
учебно�производственной и производ�
ственной практике АТпромИС Наталия
Германовна ПОЛЕВАНОВА:

—  В нашем образовательном уч�
реждении для подготовки водителей
транспортных средств категорий «С» и
«СE» имеется три автомобиля КамАЗ,
двум из них требовался капитальный
ремонт. На сегодняшний день один вос�
становлен и введён в действие. Неко�
торых претендентов на сдачу экзаме�
на мы уже обзвонили и сообщили об
этом. Остальные могут самостоятель�
но обратиться в техникум для назначе�
ния даты экзамена.



Я уеду жить в Лондон
Лена нынче пошла в восьмой класс. Боль�

ше всего из школьных предметов любит англий�
ский язык. После школы мечтает уехать жить в
Англию. На днях у них с мамой произошёл та�
кой разговор:

— Мам, а сколько до Англии билет стоит?
— Не знаю, наверное, много.
— А вот если я соберусь туда уехать,

ты мне на билет дашь?
— Конечно, даже кредит возьму,

чтобы ты уехала. Только как ты там
жить будешь?

— Думаю, что не пропаду. Я же на
английском петь умею.

— Тогда, конечно, езжай, дочень�
ка. Споёшь — заработаешь, а там,
глядишь — и устроишься...
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Объявляется
срочная эвакуация!

В подполье хранилось много банок с
прошлогодним вареньем. Делая летом оче�
редную ревизию, хозяйка задалась вопро�
сом: что же с ним делать, не выбрасывать же
добро! И решила она поставить домашнее вино.
Спросила у подруги рецепт, вечером достала
банки с вареньем, вылила содержимое в боль�
шую десятилитровую бутыль, развела во�
дой, натянула на горлышко резиновую
перчатку, чтоб видно было, как бродит.

Подруга сказала, что надо поста�
вить смесь в тёмное прохладное мес�
то, но самостоятельно спустить бутыль
в погреб было не под силу, а муж при�
ехал поздно, поэтому женщина остави�
ла её дома, да и забыла о том, что дело
до конца не довела. Прошло дня два.
Ночью семья проснулась от хлопка.
Спросонья не поняли, что произошло.
Подумали, что кот в темноте что�то уро�
нил.

Утром муж разбудил жену: «Срочно
эвакуируемся, дом взорвали». Схватил её за
руку и потащил в кухню. И тут она поняла, что произошло но�
чью: печка, потолок, стены — всё было в варенье. В тёплом по�
мещении жидкость активно забродила, перчатка до поры до вре�
мени держала оборону, но не выдержала и взлетела на воздух
вместе с высвободившимся содержимым бутыли. Пришлось за�
няться не виноделием, а уборкой и ремонтом кухни.

Операция «Мак» местного значения
Надежда с детства помнит, что в огороде у бабушки росло много мака. Снача�

ла он радовал нежными цветами, а когда созревали «коробочки», дети любили
полакомиться их содержимым. Срывали головку и высыпали в рот зёрнышки. Ба�
бушка собирала созревший мак, а потом зимой стряпала вкусные булочки. Но ког�
да это растение приглядели наркоманы, мак запретили выращивать в огородах.

В прошлом году Надежда решила рискнуть и рассыпала семена мака в цветни�
ке за домом. Подумала, что здесь, среди цветочного изобилия, никто посторон�
ний мак не увидит. Однако как только мак отцвёл и завязались зелёные головки,
её надежды рухнули. Однажды, проснувшись утром, вышла в цветник: мака нет!
Хорошо хоть, что местные наркоманы «пропололи» клумбы аккуратно, цветник
не попортили.

Нынче на прежнем месте весной сам по себе взошёл мак, но урожая Надежда
опять не дождалась. На этот раз «вредителем» оказался муж. Увидев, что жена
снова выращивает «наркоту», вырвал все растения. Так и сказал: «В нашем огоро�
де операция «Мак» прошла успешно».

Молодёжь
совсем оглохла!

Взрослая внучка забрала
к себе старенького дедушку,
который всю жизнь прожил
в деревне. Старичок он ещё
бодренький, только плохо
слышит, поэтому пользуется
слуховым аппаратом. Сразу
после переезда решил прой�
тись по центру Асина: на го�
род посмотреть, на людей.
Приходит с прогулки рас�
строенный. Внучка спраши�
вает:

— Дед, что случилось? Ты
какой�то грустный. Город не
понравился?

— Да нет, внученька, всё
понравилось, только вот глу�
хой молодёжи много, — со�
крушается он.

— А почему ты так решил?
— Да как же! Иду по ули�

це, а навстречу мне то один,
то другой с аппаратом в ушах.
Я�то хоть на старости лет ог�
лох, а вот их жалко.

Внучка сначала не поняла,
о чём он говорит, а потом
дошло: это дед наушники
принял за слуховые аппара�
ты! Всей семьёй над ним сме�
ялись.

Цветы для бандитки
Девятилетняя Алина приехала на летние каникулы к бабуш�

ке с дедушкой в Асино из Томска. Гуляя во дворе, рассказывает
сидящим на лавочке соседкам:

— А у нас на даче из палисадника цветы воруют.
— И кто же это делает? —

спрашивают те.
— Как кто? Бандиты.

Вот идёт бандит мимо па�
лисадника и думает: «А на�
рву�ка я цветов для своей
жены�бандитки».

— А почему же она бан�
дитка?

— Ну, как почему? Раз муж бан�
дит, то жена у него — бандитка.

«Гулливер»
породил

лилипутов
Огородница, любящая по�

экспериментировать, в этом
году впервые купила семена
томатов «Гулливер». Судя по
названию, помидоры должны
были вырасти крупными. Ког�
да пришла пора плодоноше�
ния, кусты разрослись на всю
теплицу, завязей было очень
много, и хозяйка ждала хоро�
шего урожая. Он на самом
деле оказался небывалым,
только вместо крупных пло�
дов кусты были сплошь по�
крыты томатами черри. Их
было так много, что раздава�
ли родственникам и знако�
мым. И всех предупреждали:
если будете покупать сорт
«Гулливер», имейте в виду,
что такое название ему дали
из�за величины кустов, а не
плодов.

Хочу на море!
Восьмилетняя Рита мечтает побывать на море.

Её дядя с семьёй, где растёт маленькая дочка, ча�
сто ездит отдыхать, а потом фотографии показы�
вает, рассказывает о дальних странах. Вот и Рите
туда хочется.

— А что нужно для того, чтобы тоже съездить
за границу? — спрашивает она у бабушки.

— Для этого нужно хорошо учиться, — отве�
чает та. — Вот закончишь школу, поступишь в уни�
верситет, потом работу хорошую найдёшь, где
много платят. Тогда и будешь ездить на море.

— А вот Даше всего годик, она не учится, а
ездит.

— У Даши папа институт закончил и мама
тоже. Она с ними ездит, — пыталась выкрутиться
из сложной ситуации бабушка.

— Моя мама тоже университет закончила, а
папа — академию, но мы же не ездим на море! —
не унималась внучка.

— Значит, мама с папой мало получают и не
могут позволить себе поездки, — опять объясни�
ла бабушка.

Девочка помолчала, а потом сделала вывод:
— А зачем тогда учиться, потом работать?

Нет, бабушка, я в университет не пойду. Я просто
уеду на море жить.

Спасите моих куриц!
После сильной грозы этим летом у многих асиновцев не рабо�

тал интернет, и в Ростелеком поступали заявки. Раздаётся очеред�
ной звонок:

— Помогите, у меня курицы умирают, — жаловалась, судя по
голосу, уже немолодая женщина. — Только побыстрее приезжайте.

— Вы, наверное, не туда попали, — ответил мастер.
— Как не туда, правильно я звоню. У меня соседка тоже вам

звонила: у неё рыбки чуть не сдохли. Так вот ваш мастер приехал и
всех спас.

Работник вновь попытался объяснить. Завязался такой диалог:
— Это не ветеринарная служба. Вы звоните в Ростелеком.
— Ну, мне и нужен Ростелеком.
— А как мы можем помочь вашим курицам?
— Они же виртуальные, мы с соседкой играем наперегонки в

интернете. Так вот у неё сейчас на ферме всё хорошо, а у меня,
если вы интернет не подключите, курочки умрут от голода.

— Всё понятно, приедем, — пообещал мастер и слово своё сдер�
жал…

Истории записали
Валентина СУББОТИНА

и Елена СОНИНА.

Дорогие читатели!
Если вы хотите поделиться

своими историями,
звоните 3-06-28.

Дедушка, отдай зуб!
Шестилетняя Вика растёт очень любознательной. Уже два

года назад она начала интересоваться природными явлениями,
устройством мироздания. Её вопросы подчас ставили взрослых
в тупик: имеющихся у них знаний  для объяснений было недо�
статочно. Девочку, например, интересовало, почему облака раз�
ные по цвету и форме. Спрашивала, почему мы не чувствуем, как
вертится Земля. Удивлялась тому, что вода в речке не раздавли�
вает её обитателей, а капельки дождя на лобовом стекле движу�
щегося автомобиля катятся не вниз, а вверх. В общем, подоб�
ные вопросы рождаются в её головке практически каждый день.

В последнее время её всё чаще стал интересовать наш вели�
кий и могучий русский язык в части этимологии. Нередко и сама
выдвигает свои гипотезы. Однажды Вика спросила маму, что
такое ушат. Та объяснила, что это деревянный тазик с ручками,
и показала картинку в интернете. «Ручки похожи на ушки, — от�
ветила девочка. — Наверное, поэтому его назвали УШат». А для
названия газированного напитка «Лимонад», по её мнению, со�
единили два слова: лимон и ад.

Недавно она нам рассказала свою
трактовку выражения «зуб даю»: «Это
обозначает, что, если человек не
сдержит обещание, он должен отдать
взамен свой зуб». Поговорили и забы�
ли. Но на днях, когда вся семья была
в сборе, Вика припомнила дедушке,
что тот не сдержал данное ей обеща�
ние. «Дедушка, ты должен  отдать мне
свой зуб», — обратилась она к нему. Дедушка, недолго думая,
вынул изо рта зубной протез и протянул ей. Вика растерялась:
она не могла понять, как он смог снять зубы (о протезах она до
этого ничего не знала). Эта ситуация спровоцировала серию оче�
редных вопросов от маленькой почемучки.

—Старый, ты чё,
скотину совсем не кормил?!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№40 от 5.10.2017 г.)

По горизонтали: Каракурт. Сапоги. Удав. Бумеранг. Дротик. Киров. Королевство. Рация. Сизо. Трико. Укладка. Лилия. Ракитник. Эфир. Очки. Оспа. Осип. Норов. Ватман. Снимок.
Попона. Вари. Имаго. Агат. Ржание. Эминем. Колок. Итака. Пруд. Заяц. Овраг. Лето. Юниор. Околоток. Рик. Кабул. Рагу. Елка. Альбинос.

По вертикали: Базука. Фонема. Мицубиси. Материк. Римини. Рояль. Помёт. Рукав. КамАЗ. Сдача. Каюр. Тугрик. Покаяние. Зарин. Цикл. Садко. Опал. Тавро. Скороговорка. Орт. Опак.
Доктор. Тавот. Проба. Илион. Оракул. Бишкек. Инвар. Уголь. Волк. Отвар. Лори. Талисман. Метан. Париж. Того. Осязание. Фокус.

Почётных гостей было пятеро: учи-
тель немецкого языка Тамара Кузьми-
нична Семёнова, преподаватель рус-
ского языка и литературы Галина Ти-
хоновна Курганова, учитель матема-
тики, а потом директор Тамара Пет-
ровна Генераленко, уборщица Мария
Егоровна Давыдова, повар Наталья
Викторовна Житкова. Женщины по-
делились своими воспоминаниями.

Помнят старую школу
Галина Тихоновна Курганова и Тама�

ра Петровна Генераленко знакомы  со
школьной скамьи. После окончания пе�
динститута вместе пришли работать в
Больше�Дороховскую восьмилетку.

— Тогда в коллективе было пятнад�
цать учителей, — рассказывают они. —
При школе был интернат, где жили ребя�
тишки из соседних деревень.

Помнит эту старую деревянную шко�
лу и Мария Егоровна Давыдова, ведь ей
приходилось вставать ни свет ни заря,
чтобы успеть расчистить снег к восьми
утра, наносить воды из колодца, сделать
уборку.

В те времена жизнь в школе била клю�
чом. Постоянно проводились какие�то
мероприятия, слёты, организовывались
походы. Весь сентябрь и педагоги, и уче�
ники помогали колхозникам убирать кар�
тофель, турнепс, лён. Участники школь�

Здесь их осталось сердце...
Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó
â Áîëüøå-Äîðîõîâñêîé
øêîëå, êàê è âî ìíîãèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ  ðàéîíà,
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê,
ïîñâÿù¸ííûé Äíþ ó÷èòåëÿ
è Äíþ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

ной самодеятельности постоянно выез�
жали с концертами на ферму. Во время
каникул учителя с ребятами отправля�
лись в поездки по разным городам.

Гордость учителя —
выпускники

В 1971 году была построена двух�
этажная кирпичная школа с просторны�
ми и светлыми классами, широкими ко�
ридорами, спортзалом, столовой с но�
вым оборудованием. Именно в этой сто�
ловой довелось работать поваром Ната�
лье Викторовне Житковой.

Тогда же из восьмилетней школа

стала полной средней. Здесь учились
не только дети из Больше�Дорохова, но
и из Ягодного, Воронино�Яи, Победы,
Тихомировки, Больше�Жирова, Мало�
Жирова. В школе обучалось около 170
человек, был период, когда число уче�
ников перевалило за двести. (Для срав�
нения: сейчас в школе всего семьдесят
учеников).

— Классы были большие, по 28�29
человек, — вспоминают ветераны педа�
гогического труда. — До 1994 года здесь
же располагалась ещё и вечерняя шко�
ла. Многие из наших ребят получили по�
том высшее образование, стали высоко�
классными специалистами. Сейчас живут
по всему миру. Некоторые пошли по на�

шим стопам и вернулись в родную шко�
лу. Биологию и химию преподаёт Надеж�
да Тимофеевна Овсянникова, историю и
немецкий язык — Любовь Тимофеевна
Гречухина,  математику — Наталья Лео�
нидовна Генераленко, ИЗО — Анастасия
Владимировна Милютина.

Тамара Петровна Генераленко рас�
сказала, что особенно ей запомнился
выпуск 1976 года. До сих пор они под�
держивают связь, переписываются,
созваниваются. Галина Тихоновна
Курганова рассказала о своих пяти вы�
пусках, Тамара Кузьминична Семёно�
ва — о шести.

Праздник для
ветеранов

В рекреации, где расположилась им�
провизированная сцена, ученики показа�
ли праздничный концерт. Ребята пели
песни и читали стихи про нелёгкий труд
учителей, показывали смешные сценки,
проводили конкурсы и викторины. Пос�
ле торжественной части праздник про�
должился в тесном кругу в учительской
за чаем. Сожалели, что не пришли на
праздник учитель русского языка и ли�
тературы Надежда Петровна Малых, учи�
тель физики Галина Матвеевна Веретен�
никова, учитель труда Виктор Маркович
Левчагов, учителя начальных классов На�
дежда Васильевна Одегова, Галина Вик�
торовна Янчук и Галина Валентиновна
Винокурова, уборщица Антонина Пет�
ровна Астафьева. «Всё равно они душой
с нами», — сказали ветераны. Пожела�
ли здоровья Светлане Александровне
Авдеевой и Наталье Викторовне Кудряв�
цевой, которые продолжают препода�
вать, несмотря на пенсионный возраст.
И, конечно, не могли не спеть песню, ко�
торую считают своим гимном:

Понимаешь, мама, я учитель!
Видишь: я вхожу, бледнея, в класс.
Это мне решили поручить их —
Сорок душ и восемьдесят глаз...
В этот момент все возвращались мыс�

ленно в годы, отданные родной Больше�
Дороховской школе.

. Валентина СУББОТИНА

На фото — бывшие работники Большедороховской школы Тамара Петров-
на Генераленко, Галина Тихоновна Курганова (стоят), Тамара Кузьминична
Семёнова, Наталья Викторовна Житкова, Мария Егоровна Давыдова.
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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 9�00 до 17�00,
без выходных

Телефон храма: 8�952�686�
43�05

12 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Препо�
добного Кириака отшельника.
13 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Свя�
щенномученика Григория епис�
копа, просветителя Великой Ар�
мении.
15.00 Огласительные беседы
перед крещением.
16.00 Вечернее богослужение.
14 ОКТЯБРЯ.  СУББОТА.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.

9.00 Литургия (Возглавит митро�
полит Ростислав).
15.00 Концерт в ДК «Восток».
16.00 Всенощное бдение.
15 ОКТЯБРЯ.  ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 19�я по Пятидесятнице.
9.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы пе�
ред крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
16 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.
Священномучеников Дионисия
Ареопагита, епископа Афинско�
го, Рустика пресвитера и Елев�
ферия диакона.
17 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Свя�
щенномученика Иерофея епис�
копа Афинского.
18 ОКТЯБРЯ.  СРЕДА.  Мучени�
цы Харитины.
Предоставлен кафедральным

Свято�Покровским храмом
г. Асино.

С юбилеем!
Поздравляем Наталью Михайловну

ЖИГУЛЬСКУЮ с юбилеем!
Красивых слов, прекрасных снов,
Улыбок, счастья и цветов!
Чудесных, милых пожеланий
И исполнения желаний!

Тамара и Геннадий Догадовы.

***
Дорогого, любимого мужа, папу Сергея Владимировича

К0ТАНОГОВА поздравляем с юбилеем!
Наступила сегодня солидная дата,
И тебе, дорогой мой, уже 55.
Поздравляем тебя и желаем когда#то
Эту цифру в размере двойном отмечать.
Пусть проходят года не спеша, постепенно,
Каждым днём наслаждайся, минуты цени!
Пусть здоровье крепчает твоё непременно,
Свой задор молодецкий в душе сохрани!

Любящие тебя жена, дочь.

***
Поздравляем любимую маму, бабушку, прабабушку Тамару

Сергеевну КОНОВАЛОВУ с юбилеем!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого,
Как птицы.
Но главное —
Сквозь годы пронести
Тепло души,
Сердечности частицу.
Любви, тепла, мудрости.

Все мы: Ивановы,
Коноваловы.

С днём свадьбы!
Валерия Николаевича и Валентину Никифо�

ровну БАШУКОВЫХ от чистого сердца поздрав�
ляем с золотой свадьбой!

Пусть дом ваш остаётся уютным и тёплым. Пусть
любовь будет до конца взаимной и искренней. Пусть

в доме царят достаток и благополучие. Желаем все�
гда оставаться друг для друга настоящим золотом.

С уважением Н.И. и Т.П.Юдины.

реклама
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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

реклама

ВНИМАНИЕ! Расценки и  условия размещения
рекламы в газете «Образ Жизни» опубликованы

на сайте OBRAZ�ASINO.RU

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.

рекламаТел. 2�55�98
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16 по 22 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

. РАСКРОЙЩИК по бересте. Тел. 8�906�949�42�36.. АВТОМОЙЩИК. Тел. 8�953�916�57�90.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты (надомники).
Тел. 8�952�894�63�32.

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. 8*961*890*25*21 реклама

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

ОВЕН. Эта неделя — период партнёрства и усердной ра�
боты. При желании можно добиться успеха в любом деле, но
выгоднее будет работа, связанная с общением, посредниче�
ством, искусством, красотой. В семейных и любовных вопро�
сах плывите по течению и с благодарностью принимайте всё,
что даётся без боя.

ТЕЛЕЦ. В начале недели стоит уйти в тень и ничего не пред�
принимать, занимайтесь только неотложными делами. Ближе
к выходным свободные Тельцы окажутся в центре внимания.
Так что постарайтесь всегда быть при параде: судьба может
настигнуть в любой момент и в самом неожиданном месте.

БЛИЗНЕЦЫ. Пришло время перевести дух и немного от�
дышаться после напряжённой работы. Дел станет немного
меньше, но они всё равно будут. Не расслабляйтесь. К тому
же можете ожидать материальную компенсацию за труды. В
романтической сфере — полный порядок.

РАК. Складываются благоприятные условия для дополни�
тельных заработков. Отнеситесь серьёзно к новым деловым
предложениям, но не оставляйте без внимания текущие дела.
В личной жизни не форсируйте события — пусть всё идёт сво�
им чередом.

ЛЕВ. В начале недели будут яркие и радостные события
— это хорошее время для встреч с друзьями и проведения
праздников. Личная жизнь складывается вполне удачно. Если
вы в кого�то влюблены и рассчитываете на взаимность, про�
явите инициативу.

ДЕВА. Жизнь семейных Дев складывается гармонично и
счастливо. Судьба преподнесёт много сюрпризов и приятных
подарков. Не удивляйтесь, если вас захотят носить на руках,
по первому намёку побегут исполнять ваши желания: рас�
слабьтесь и пользуйтесь моментом.

ВЕСЫ. В финансовых вопросах возьмите тайм�аут, как
следует проанализируйте ситуацию, взвесьте все «за» и «про�
тив». Даже если в данный момент кошелёк пустоват, не стоит
беспокоиться о завтрашнем дне: очень скоро всё наладится.
Свободным Весам звёзды обещают романтическое знаком�
ство: скорее всего, в поездке или в общественном месте. Не
теряйтесь!

СКОРПИОН. Ваше сердце настроится на романтику, за�
хочется беззаботно побродить с любимым человеком по опав�
шей листве. Однако обстоятельства продиктуют свои условия.
Всплывут нерешённые вопросы на работе, а друзьям потре�
буется ваша помощь. Так что с романтикой придётся немного
подождать. Используйте это время для налаживания деловых
отношений.

СТРЕЛЕЦ. Приготовьтесь к тому, что в насыщенный ра�
бочий график будут внесены существенные коррективы. Воз�
можно, акценты сместятся в сферу партнёрских и семейных
отношений. Расширится круг домашних обязанностей, повы�
сятся требования со стороны близких людей. Свободных
Стрельцов порадует личная жизнь: готовьтесь к судьбонос�
ной встрече! Вас ожидают фантастические любовные пере�
живания.

КОЗЕРОГ. Неделя пройдёт под знаком полезных зна�
комств. Назначайте встречи, собеседования, визиты вежли�
вости. У тех Козерогов, кто только начинает выстраивать от�
ношения, есть все шансы на успех. Проводите как можно боль�
ше времени со своими избранниками, чаще устраивайте ро�
мантические свидания, встречи с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. В центре внимания окажутся финансы. Воз�
можны значительные денежные поступления. Сразу пускайте
их в дело — складываются удачные условия для крупных по�
купок и вложений. Ваше стремление к независимости может
плохо сказаться на семейных взаимоотношениях. Неучастие
в домашних делах и недостаток внимания с вашей стороны
будут негативно восприняты второй половинкой.

РЫБЫ. Не рекомендуется рисковать деньгами, начинать
новые проекты, расширять бизнес. И уж тем более не следует
ввязываться в авантюры, соблазняться предложениями неслы�
ханных доходов из сомнительных, непроверенных источни�
ков. Удерживайте своё дело на прежнем уровне, не меняйте
шило на мыло и никому не раскрывайте своих планов.

С юбилеем!
Поздравляем руководителя ООО

УК «Гарант�Союз», ООО УК «Гарант�
Сервис» Юрия Алимовича БАРИЕ*
ВА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, се�
мейного счастья, успехов в работе.
Выражаем благодарность за своев�
ременное выполнение работ по теку�
щему ремонту.

Жители МКД: ул. им. Гагарина,3,
ул. Строителей, 5,

ул. АВПУ, 27/4,
ул. 370 стр. дивизии, 28.

***
Поздравляем с юбилеем руководителя ООО УК

«Гарант�Союз», ООО УК «Гарант�Сервис» Юрия
Алимовича БАРИЕВА!

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

Коллектив ООО «У К Первомайская».

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой

Отечественной войны Сергея Андреевича ЯКУНИ*
НА (13.10) с днём рождения;

Надежду Васильевну БОНДАРЕНКО (15.10),
Василия Степановича КАЗЮКОВА (16.10), Таи*
сью Петровну КАРЧИГИНУ (10.10), Любовь Ми*
хайловну ЕМЕЛЬЧУК (13.10), Любовь Степанов*
ну ЕЛЬКИНУ (15.10), Владимира Григорьевича
МАЗЕНОВА (16.10), Веру Яковлевну ЗИНЧЕНКО
(10.10), Нину Алексеевну ТУЛУПОВУ (14.10), Пав*
ла Васильевича ЛОЖКИНА (16.10), Кену Павлов*
ну КАЛЕНЮК (16.10), Нину Егоровну ХОЛОДОВУ
(10.10), Нину Григорьевну КРАСНОПЁРОВУ
(12.10), Людмилу Васильевну АНОПОВУ (14.10),
Нину Егоровну ИВАНОВУ (15.10), Валерия Ана*
тольевича ЯКИМОВИЧА (10.10), Владимира Ген*
надьевича ГАЛАНОВА (10.10), Тамару Викторов*
ну МУШИНСКУЮ (11.10), Тамару Ивановну ЛЫ*
СЕНКО (12.10), Татьяну Николаевну КУЛИГИНУ
(14.10), Елену Александровну ЕПИФАНОВУ
(16.10), Николая Ивановича НИКОЛЕНКО (13.10)
— с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Спасибо!
Коллектив городской библиотеки филиала №23 благодарит
Владимира Михайловича ЛЕШКОВА за оказание спонсорс�
кой помощи для пополнения библиотечного фонда.
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В трактир на Юбилейной
с. Первомайского ТРЕБУЕТСЯ

АДМИНИСТРАТОР
(резюме, опыт работы);

ПОВАР высокой
квалификации (резюме).
Тел.: 8�960�972�82�18,

8�913�940�22�22

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ (тягач).

Тел.: 8*909*542*61*19,
8*903*914*55*90
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реклама

ÒÀÊÑÎÏÀÐÊ Ã. ÒÎÌÑÊÀ
реклама

Çàðàáîò
íàÿ
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à îò

35000 ðóá.

âåäåò ÍÀÁÎÐ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
íà íîâûå àâòîìîáèëè.
Äîñòàâêà â ã. Òîìñê èç ã. Àñèíî
è îáðàòíî áåñïëàòíî.

Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. 8-913-820-50-87

Óëûáíèòåñü!

Группу профессоров�
инженеров пригласили по�
летать на самолёте. После
того как они удобно рассе�
лись, их проинформирова�
ли, что самолёт построили
их студенты. Все, кроме од�
ного, рванули в панике к вы�
ходу. Профессора, спокой�
но сидящего на своём мес�
те, спросили:

—Почему вы остались?
—Я полностью уверен

в своих студентах. Зная
их, могу вас заверить, что
этот самолет даже не
взлетит!»

*  *  *
Командир взвода по�

лиции построил подчинён�
ных и говорит:

— Для выполнения
опасного задания мне
нужны три добровольца.
Прошу выйти тех, кто не
брал у меня в долг!

Благодарим
за отзывчивость

Хочется выразить благодарность работникам
Южного филиала областного ДРСУ и главному ин*
женеру предприятия Сергею Петровичу ЧЕРНОВУ
за то, что приняли во внимание нашу просьбу и отсы�
пали парковку для автомобилей у гимназии №2.

Поздравляем вас с приближающимся профессио�
нальным праздником. Желаем здоровья, хорошей по�
годы и высокой зарплаты.

С уважением родители учеников гимназии №2.
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аООО «ЧИЧКАЮЛЬСКИЙ ЛПХ»
на лесозаготовительный сезон 2017*2018 года

ТРЕБУЮТСЯ:. МАШИНИСТ (автогрейдера, бульдозера, грейдозера ). КЛАДОВЩИК со знанием 1С бухгалтерия. ВОДИТЕЛИ на вывозку леса категории Е. МЕХАНИК по техническому обслуживанию и ремонту. СЛЕСАРЬ по ремонту лесозаготовительного оборудования. ДИСПЕТЧЕР. КОНТРОЛЕРЫ отдела режима в п. Комсомольск

Телефоны: 34*1*46, 8*962*783*02*70, 8*905*089*14*89
— Хе, пятнадцатый за

сегодня...
*  *  *

Если ваш мужчина спо�
койно надевает разноцвет�
ные или дырявые носки, зна�
чит, ботинки он снимает толь�
ко дома. Берегите его...

*  *  *
Когда мне было лет 10�11,

нас с братом отвели в цер�
ковь. Перед исповедью ба�
тюшка спросил меня, знаю ли
я, что такое причастие. Я ска�
зал, что я умный и знаю. И
рассказал ему, что такое при�
частие, деепричастие, чем
они отличаются, не забыл и
про причастный оборот.

*  *  *
В новогоднюю ночь пья�

ный сотрудник ГИБДД ос�
танавливает машину:

— Вы почему за рулём
вдвоём сидите?

— И стоило из�за такой
фигни окружать машину!

*  *  *
Гуляем с ребёнком по

двору. Видим 5�летнего смуг�
лого пацана, активно и уме�
ло играющего с мамой в фут�
бол. Замечаю ребёнку:
«Смотри, мальчик младше
тебя, а играет лучше!» Сын,
ни на секунду не смутившись:
«Ну, я�то русский, а русские
плохо играют в футбол!»

*  *  *
Районный прокурор,

выполняя свою жизненную
программу, успешно пост�
роил дом и вырастил сына,
а вот дерево посадить не
смог: подходящей статьи
не нашлось...

*  *  *
Мужик сети из воды вы�

нимает, там рыбка золотая.
Он восклицает:

— Разрази меня гром,
золотая рыбка!

Мужик тут же превра�
щается в пепел. Рыбка:

*  *  *
Отбивные получились

просто изумительные ... И
все это благодаря мужу, ко�
торый взбесил меня с утра.

*  *  *
— Моя жена сбежала с

моим лучшим другом!
— Да ты что?! А с кем?
— Я его не знаю, но все

равно теперь он — мой са�
мый лучший друг!

*  *  *
— Вчера через газету

дал объявление, что в
17.00 на Преображенской
будет сбор дебилов.

— И как?
— Как же... Площадь

была забита! Все пришли
посмотреть, кто же придёт!

*  *  *
Забавно, когда девуш�

ка в статусе пишет: «Мой
муж самый лучший», и все
подруги ставят лайк.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гостиница «Россия». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+)
02.20 Х/ф «Шакал». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шакал». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести».
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести».
21.00 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Бегущая от любви». (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 «Адвокат». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (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 «Поздняков». (16+)
00.30 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Как в кино». (16+)
04.00 «Прощай, «Макаров»! (16+)

5+Й КАНАЛ
Профилактика до 07.00.
07.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Отрыв». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Отрыв». (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 «Дорогой мой человек».
(12+)
02.40 Х/ф «За витриной универма*
га». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
09.40 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гостиница «Россия». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь хуже обычной».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной».
(16+)
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека 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 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Бегущая от любви». (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Ролан
Быков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Цвет времени». Иван Мартос.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Программа А». Пи�
терский рок�фестиваль. Ведущий Сер�
гей Антипов». 1997 г.
12.10 «Магистр игры». «В чем райское
блаженство. Данте».
12.45 «Цвет времени». Тициан.
12.55 «Это я и музыка... Дмитрий Хво�
ростовский».
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва».
14.30 «Рассекреченная история». «Ку�
рильское цунами».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовс�
кого. Романсы Сергея Рахманинова.
16.00 Д/ф «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 «Цвет времени». Павел Федотов.

17.45 «Острова». Олег Даль.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15  «Рассекреченная история».
«1952. СССР против санкций».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Программа А». Пи�
терский рок�фестиваль. Ведущий Сер�
гей Антипов». 1997 г.
01.40 К юбилею Дмитрия Хворостовс�
кого. Романсы Сергея Рахманинова.
02.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита�
лию».

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+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня».
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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гостиница «Россия». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.25 Х/ф «Объект моего восхище*
ния». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Объект моего восхище*
ния». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека 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 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Бегущая от любви». (12+)

03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
Канал начинает вещание с 14.00.
14.00 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовс�
кого. Арии из опер Г. Доницетти, В. Бел�
лини, Дж. Верди, старинная музыка.
16.00 «Цвет времени». Караваджо.
16.20 «Пешком...» Москва красная.
16.45 «Ближний круг Алексея Учите�
ля».
17.45 «Острова». Спартак Мишулин.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Рассекреченная история». «По�
бедители полиомиелита».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце все�
гда слева».
00.40 «ХХ век». «Речь Л.И.Брежнева на
заседании Всемирного конгресса ми�
ролюбивых сил». 1973 г.
01.35 К юбилею Дмитрия Хворостовс�
кого. Арии из опер Г. Доницетти, В. Бел�
лини, Дж. Верди, старинная музыка.
02.30 «Сопротивление «0».

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
Уважаемые телезрители! В связи с про�
филактическими работами, вещание
телеканала начнется в 14.00. Приносим
извинения за причиненные неудобства.
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+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Агентство скрытых камер».
(16+)

00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!».
04.00 «Прощай, «Макаров»! (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Гаишники». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Гаишники». (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 «За витриной универма*
га». (12+)
02.25 «Гаишники». (16+)

ТВЦ
06.00 Профилактика на канале ТВ
Центр�Сибирь до 16.00.
16.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.50 Х/ф «Тень стрекозы». (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. Дональд Трамп».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Мой герой. Валентина Березуц�
кая». (12+)
01.10 «Естественный отбор». (12+)
01.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Без обмана». «Легкие» продук�
ты». (16+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
06.00 Профилактика на канале с 06.00
до 14.00.
13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
14.00 Х/ф «Без лица». (16+)
16.05 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Яни�
на Жеймо.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «От всей души». Встре�
ча в Комсомольске�на�Амуре. Ведущая
Валентина Леонтьева». 1982 г.
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. «Секретные мате�
риалы».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Дмитрия Хворостовско�
го. Мастер�класс.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова». Михаил Глузский.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостовско�
го. Концерт Рене Флеминг и Дмитрия
Хворостовского.
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий Хво�
ростовский».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Рассекреченная история». «Ку�
рильское цунами».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры». «В чем райское
блаженство. Данте».
00.30 «ХХ век». «От всей души». Встре�
ча в Комсомольске�на�Амуре. Ведущая
Валентина Леонтьева». 1982 г.
01.30 Д/ф «Талейран».
01.40 Юбилей Дмитрия Хворостовско�
го. Мастер�класс.
02.50 «Цвет времени». Клод Моне.

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лесник». (16+)
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14.50 «Город новостей».
15.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Герои будущего». (16+)
23.05 «Без обмана». «Легкие» продук�
ты». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишки�
ным». (16+)
14.00 Х/ф «Скала». (16+)
16.05 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ИНТЕРЕСНЫЙ
ГОСТЬ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма». (16+)
22.00  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишки�
ным». (16+)
00.30 Х/ф «Возмездие».
(16+)
02.30 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
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23.05 Д/ф «Месть темных сил». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)
01.25 «Дикие деньги. Юрий Айзенш�
пис». (16+)
02.10 «10 самых... Звезды, родившие
от чужих мужей». (16+)
02.40 Х/ф «Меня это не касается».
(12+)
04.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» .
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «ОБЗОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
(16+)
16.00 «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 «Без лица». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Неистребимый шпион».
(16+)
02.00 «Территория заблуждений» .
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Прощай, «Макаров»! (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жил�был Пес».
05.20 Х/ф «Убийство свидетеля». (12+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Гаишники». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Гаишники». (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 «Не может быть!» (12+)
02.25 «Гаишники». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Каменская. Игра на чу*
жом поле». (16+)
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух ша�
гах от славы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Н. Бочкарева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! В по�
стель к олигарху». (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

03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений» .
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Эману�
еля Ньютона. Трансляция из Сургута.
(16+)
14.20 Новости.
14.30 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Прямая трансляция из Москвы.
17.00 «Вся правда про...» (12+)
17.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против Джейми Кокса.
Трансляция из Великобритании. (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Десятка!» (16+)

20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя�
бинск) � ЦСКА. Прямая трансляция.
23.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Профессиональный бокс. Нико�
лай Потапов против Омара Нарваэса.
Бой за титул временного чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем весе.
Трансляция из Аргентины. (16+)
01.45 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле�
стер» � «Вест Бромвич». Прямая транс�
ляция.
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Большие амбиции». (16+)
06.20 Д/ф «Достичь свои пределы».
(16+)
07.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Эману�
еля Ньютона. Трансляция из Сургута.
(16+)
08.40 Д/ф «Линомания». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Идентификация». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений» .
(16+)

МАТЧ ТВ
Внимание! В связи с проведением про�
филактических работ канал начинает
вещание в 14.00.
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Прямая трансляция из Москвы.

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.45 «Феномен Доты». (16+)
13.15 Профессиональный бокс. Глав�
ные поединки сентября. (16+)
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Прямая трансляция из Москвы.
17.00 «Вся правда про...» (12+)
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) � «Севилья» (Испа�
ния) Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Звезды Премьер�лиги». (12+)
20.55 Д/ф «Продам медали». (16+)
21.55 Новости.
22.00 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель�
синки) � «Ак Барс» (Казань) Прямая
трансляция.
00.55 Новости.
01.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спар�
так» (Россия) � «Севилья» (Испания)
Прямая трансляция.
04.05 «Все на Матч!»
04.55 Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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е
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а

Необходима консультация специалиста

р
е

к
л

а
м

а

ВНИМАНИЮ ОПОЗДАВШИХ

ПОДПИСАТЬСЯ

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

17.00 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) � «Базель» (Швейца�
рия) Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спар�
так» (Россия) � «Севилья» (Испания).
22.00 «Спартак» � «Севилья». Live».
(12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Кара�
бах» (Азербайджан) � «Атлетико» (Ис�
пания) Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) � «Базель» (Швейцария) Пря�
мая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Чел�
си» (Англия) � «Рома» (Италия).
06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман�
честер Сити» (Англия) � «Наполи» (Ита�
лия).
08.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Тоттенхэм» (Ан�
глия)



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Вселенная Бьорк». (16+)
01.25 Х/ф «Игра». (16+)
03.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую».
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека 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 «Мамочка моя». (12+)
03.10 «Фамильные ценности». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20  Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Все дело
в пуговице».
07.05 «Легенды мирового кино». Сер�
гей Столяров.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Россия, любовь моя!» «Язык
кетов».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Цвет времени». Михаил Вру�
бель.
09.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Славный малый».
11.45 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура».
12.00 «История искусства». Сергей
Кавтарадзе. «Андреа Палладио и Заха
Хадид: от классической виллы к совре�
менному бизнес�центру».
12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
14.30 «Рассекреченная история».
«Трудная дорога в Нюрнберг».

15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовс�
кого. Русские песни и романсы.
16.00 Д/ф «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
16.15 «Письма из провинции». Алек�
сандровск�Сахалинский.
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Гении и злодеи». Константин
Ушинский.
18.00 Х/ф «Родная кровь».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Зельфира Тре�
гулова.
21.05 Х/ф «Убить пересмешника».
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Фильм�спектакль «Пьеса для
мужчины».
01.15 К юбилею Дмитрия Хворостовс�
кого. Русские песни и романсы.
02.05 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа».
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

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+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лермонтов». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тиши�
ну». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Бабий бунт, или Война в Но*
воселково». (16+)
15.20 «Бабий бунт, или Война в Но*
воселково». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Короли фанеры». (16+)
23.50 Х/ф «Бердмэн». (16+)
02.00 Х/ф «Обратная тяга». (16+)
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20  «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

23.20 «Диалоги друзей». Джаз в Ла�
Вилетт с участием Джери Аллен, Крэй�
га Тейборна и Маккоя Тайнера.
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара �
Хунань».
01.25 «Искатели». «Фантомы Дворца
Советов».
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм»,
«Великолепный Гоша».
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия про�
буждается от глубокого сна».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей
Чумаков. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

04.25 Д/ф «Месть темных сил». (16+)
05.15 «10 самых... Романы звезд с по�
клонниками». (16+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» .
(16+)
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его дере�
вянные солдаты».
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по�честному». (16+)
12.30 «Военная тайна» . (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна» . (16+)
17.00 «Территория заблуждений» . (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Мир сошел
с ума! Самые безумные традиции». (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский стре*
лок». (16+)
23.00 «Грозовые ворота». (16+)
02.50 «Территория заблуждений» . (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон»
(Англия) � «Лион» (Франция).
13.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.55  Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси. Лиам МакГири против
Буббы МакДэниэла. Трансляция из

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж».
(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».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» (12+)
15.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко,
Тамара Гвердцители и другие в концер�
те, посвященном 75�летию Муслима
Магомаева.
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных спо�
собностей.
19.00 Музыкальный фестиваль «Голо�
сящий КиВиН» в Светлогорске. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль «Голо�
сящий КиВиН» в Светлогорске. (16+)
23.55 Х/ф «Мой парень из зоопар*
ка». (12+)
01.50 Х/ф «Умереть молодым». (16+)
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 «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 «Не говорите мне о нем».
(12+)
16.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова.
(12+)
18.00 «Удивительные люди�2017».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьевым». (12+)
00.30 «Революция. Западня для Рос�
сии». Фильм Елены Чавчавадзе. (12+)
01.35 Церемония закрытия XIX Все�
мирного фестиваля молодежи и сту�
дентов. Трансляция из Сочи.
03.35 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Вифавара».
07.05 Х/ф «Вратарь».
08.20 М/ф «КОАПП».
09.00 Д/ф «Передвижники. В.Перов».
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Легкая жизнь».
11.30 «Что делать?»
12.15 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк». «Ловкачи и манипуляторы».
12.55 Д/ф «Катя и Володя».

14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара �
Хунань».
15.05 «Послушайте!» «Юрий Левитан�
ский. Жизнь моя кинематограф».
16.10 «По следам тайны». «Молчание
пирамид».
16.55 «Пешком...» Арзамас невыду�
манный.
17.25 «Гений». Телевизионная игра.
17.55 Х/ф «Какая чудная игра».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Романовы. Венценосная
Семья».
00.00 «Ближний круг С.Голомазова».
00.55 Х/ф «Моя любовь».
02.15 М/ф «Пиф�паф, ой�ой�ой!»,
«Дарю тебе звезду».
02.40 Д/ф «Монте�Сан�Джорджио.
Гора ящериц».

НТВ
04.55 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»

15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 Х/ф «Афроiдиты». (16+)
02.50 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Прощай, «Макаров»! (16+)

5+Й КАНАЛ
07.55 М/ф «Маша и Медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с Миха�
илом Ковальчуком.
10.50 Х/ф «На Дерибасовской хоро*
шая погода, или На Брайтон*Бич
опять идут дожди». (16+)
12.35 «Майор и магия». (16+)
01.40 Х/ф «Альфонс». (16+)
03.15 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Людмила Зайцева. Чем хуже �
тем лучше». (12+)
09.00 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Чисто московские убий*
ства». (12+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Мелодия на два голоса».
(12+)
18.00 Х/ф «Блюз для сентября». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Ошибка молодости». (12+)
00.45 «Марш Турецкого». (12+)
02.45 «Следствие ведут знатоки».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Моя любовь».
08.25 М/ф «А в этой сказке было
так...», «Пластилиновая ворона».
08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Родная кровь».
11.15 «Власть факта». «Парадоксы
расовой десегрегации».
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического
леса».
12.55 «Большая опера�2017 г.». Кастинг.
14.40 Х/ф «Я буду твоей».
16.10 «История искусства». Наталия Се�
менова. «Колыбель русского авангарда:
Гоген, Матисс и Пикассо в Москве».
17.05 «Искатели». «Фантомы Дворца
Советов».
17.50 «Игра в бисер». «Орхан Памук.
«Мои странные мысли».
18.35 Д/ф «Бетховен. «Секретные ма�
териалы».
19.25 Х/ф «Легкая жизнь».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Без мужчин».

17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
23.55 «Русская Америка. Прощание с
континентом». (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.15 «Место встречи». (16+)
04.10 «Прощай, «Макаров»! (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 «Гаишники*2». (16+)
16.45 «След». (16+)
00.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Брилли�
антовая рука». (12+)
08.35 Х/ф «Где*то на краю света». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Где*то на краю света». (12+)
12.40 Х/ф «Чисто московские убий*
ства». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Х/ф «Каменская. Убийца по*
неволе». (16+)
17.35 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)

14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00, 20.00 «Вести».
17.40, 20.45 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Поединок». Программа Влади�
мира Соловьева. (12+)
01.15 «Бегущая от любви». (12+)
03.10 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45  Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.05 «Легенды мирового кино». Нон�
на Мордюкова.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки�
декша».
09.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Урмас Отт с Аллой
Пугачевой». 1998 г.
12.10 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
14.30 «Рассекреченная история». «По�
бедители полиомиелита».
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовс�
кого. Г.Свиридов. Вокальная поэма
«Петербург» на стихи А.Блока.
15.50, 02.30 «Алмазная лихорадка».

16.20 «Россия, любовь моя!» «Язык
кетов».
16.45 «Линия жизни». Е.Мечетина.
17.45 «Больше, чем любовь». Эрнст
Бирон и императрица Анна Иоанновна.
18.30 «Наблюдатель».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Криста Людвиг».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15  «Рассекреченная история».
«Трудная дорога в Нюрнберг».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «ХХ век». «Урмас Отт с Аллой
Пугачевой». 1998 г.
01.35 К юбилею Дмитрия Хворостовс�
кого. Г.Свиридов. Вокальная поэма
«Петербург» на стихи А.Блока.
02.15 Д/ф «Тельч. Там, где дома об�
лачены в праздничные одеяния».

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+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.40 «Невский». (16+)

21.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». (16+)
04.00 «Прощай, «Макаров»! (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 «Гаишники». (16+)
09.25 «Гаишники*2». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.05 «След». (16+)
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Альфонс». (16+)
02.05 «Гаишники*2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Меня это не касается». (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СОБЫ�
ТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «10 самых... Романы звезд с по�
клонниками». (16+)

00.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже �
тем лучше». (12+)
01.20 Х/ф «Ворчун». (12+)
03.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» .
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Не вле�
зай, убьет! Оружие, о котором мы не
знаем». (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 «Под крышей науки. Тайные про�
екты спецслужб». (16+)
21.00 «Вооружен и опасен: личное ору�
жие бойцов спецназа». (16+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
00.50 Х/ф «Скорость падения». (16+)
02.50 «Территория заблуждений» . (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)

Баста. (16+)
01.15 Х/ф «Кин*дза*дза».
03.55 «Прощай, «Макаров»! (16+)

5+Й КАНАЛ
05.45 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Гаишники*2». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Непридуманная исто*
рия». (12+)
08.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.55 «Короли эпизода. Светлана Ха�
ритонова». (12+)
09.45 Х/ф «Акваланги на дне».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Баламут». (12+)
13.30 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
17.20 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Герои будущего». (16+)
03.40 «Удар властью. Дональд Трамп».
(16+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Сергей Полонс�
кий». (16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантриш�
вили». (16+)
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев». (16+)
17.35 Х/ф «Не в деньгах счастье».
(12+)
21.15 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.10 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)
03.25 «Инспектор Льюис». (12+)
05.15 «Илья Глазунов. Роковая коллек�
ция». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» .
(16+)
06.20 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
10.20 Х/ф «Ворошиловский стре*
лок». (16+)
12.20 Т/с «Отцы». (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» . (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му�
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар�
чика. Прямая трансляция из США.
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)

23.10 «Илья Глазунов. Роковая коллек�
ция». (12+)
00.35 «Прощание. Владислав Галкин».
(16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.05 «Без обмана». «Соленое и ост�
рое». (16+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений» . (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы».
(16+)
16.00 «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 «Противостояние». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гостиница «Россия». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.20 Х/ф «Шик!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шик!» (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 «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».
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ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ

США. (16+)
16.25 «Автоинспекция». (12+)
16.55 Новости.
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) �
УНИКС (Казань) Прямая трансляция.
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Амкар» (Пермь)
Прямая трансляция.
00.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На�
поли» � «Интер». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
03.50 Формула�1. Гран�при США. Ква�
лификация. Прямая трансляция.
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тил�
ла. Трансляция из Польши. (16+)
07.05 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом весе.
Трансляция из Москвы. (16+)
08.10 «Правила боя». (16+)
08.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му�
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар�
чика. Прямая трансляция из США.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений» . (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
11.00, 22.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 «Спартак» � «Севилья». Live». (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бава�
рия» (Германия) � «Селтик» (Шотландия).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Прямая трансляция из Москвы.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бен�
фика» (Португалия) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
20.40 Новости.
20.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) � «Базель» (Швейцария).
22.45 «ЦСКА � «Базель». Live». (12+)
23.05 Новости.
23.10 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) � «Русенборг» (Норвегия)
Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф»
(Молдова) � «Локомотив» (Россия)
Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) � ЦСКА (Россия).
06.30 Футбол. Лига Европы. «Милан»
(Италия) � АЕК (Греция).
08.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
09.00 Д/ф «Гонка для своих». (16+)

11.35  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Бернли».
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тил�
ла. Трансляция из Польши. (16+)
15.45 «НЕфутбольная страна». (12+)
16.15 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му�
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар�
чика. Трансляция из США. (16+)
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Пары. Финал. Прямая трансля�
ция из Москвы.
20.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА � «Зенит». (Санкт�
Петербург) Прямая трансляция.
22.45 Новости.
22.55  Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» � «Ювентус». Прямая транс�
ляция.
00.55 После футбола с Георгием Чер�
данцевым.
01.50 Новости.
01.55 Формула�1. Гран�при США. Пря�
мая трансляция.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал. Трансляция из Москвы.
07.00 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж�
дать». (16+)
08.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд».
(16+)
09.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбо�
ла». (16+)

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена
Звезда» (Сербия) � «Арсенал» (Анг�
лия).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. Лига Европы.
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Лига Европы.
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы.
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (Москва)» (16+)
22.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.30 Новости.
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Жальгирис» (Лит�
ва) Прямая трансляция.
02.05 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
03.15 «Портрет Александра Шлемен�
ко». (16+)
03.45 Смешанные единоборства. Луч�
шие поединки Александра Шлеменко.
(16+)
04.40 Т/с «Королевство». (16+)
07.40 «Правила боя». (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси. Лиам МакГири против
Буббы МакДэниэла. Прямая трансля�
ция из США.
10.00 «Дублер». (16+)



КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.
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реклама

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

Тел. 8*923*407*32*71
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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

р
е

к
л

а
м

а

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

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. 8+952+883+91+35 реклама

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

Городская служба поверки

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел. (8�38241) 3�03�32
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» Город�межгород

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

ПОД
КЛЮЧ

р
е

к
л

а
м

аРЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические
работы
Тел. 8�953�910�91�04

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье

р
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а

реклама

ÇÀÁÈÂÀÅÌ
ÒÐÓÁÛ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Óñòàíîâêà è
ðåìîíò

Òåë. 8-962-778-75-71

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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             р
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м
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металлических и
межкомнатных

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

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

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН+МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8+906+949+43+91
Полуприцеп (13,6 м)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника.
По вопросам размещения рекламы

в газете
«Образ Жизни»

обращаться по тел. 2�27�01.



8�953�922�40�50.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2014 г/в
(пробег 52 тыс. км). Тел. 8�913�
110�68�67.. срочно  ВАЗ�2107.  Тел.
8�952�162�61�13.. ВАЗ�2115 2006 г/в. Тел.
8�953�915�99�16.. ВАЗ�21074 2006 г/в (инжек�
тор). Тел. 8�961�886�54�91.. ГАЗ�3110 2002 г/в. Тел.
2�26�22.. КАМА FLAME 205/70 R�16
на «Ниву»; YOKOHAMA 195/
80 R�15 на дисках, зимняя, на
«Ниву». Тел. 8�909�542�38�10.. «Т�25» или меняю на борто�
вую «Газель». Тел. 8�952�887�
84�05.. МТЗ�80, ХТС. Тел. 8�953�928�
40�90.. ТРАКТОРЫ Т�16, Т�25. Тел.
8�913�877�60�72.. зимние ШИНЫ R�14, 15, 16.
Тел. 8�953�917�07�18.. зимнюю РЕЗИНУ на дисках
(«Ока»), ХТС. Тел. 8�983�236�
15�59.. ТРАКТОР Т�40. Тел. 8�903�
913�59�63.. 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.. ХОЛОДИЛЬНИК двухкамер�
ный «Стинол», недорого. Тел.
8�952�892�45�74.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 8�953�
925�08�84..МЕБЕЛЬ добротную (пере�
езд). Тел. 8�952�898�50�87.

ОДЕЖДА

.ПАЛЬТО демисезонное
(46 � 48 р�р), черное, современ�
ная модель, 2000 руб. Тел. 8�
952�898�55�47..демисезонное ПАЛЬТО (син�
тепон), 1500 руб. Тел. 8�952�
898�55�47..ШУБУ (бобрик, белая, 46 � 48
р�р), 18000 руб. Тел. 8�952�898�
55�47..ДУБЛЕНКУ (44 � 46 р�р, во�
ротник лиса), 10000 руб. Тел.
8�952�898�55�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

.противогрибковый тайский
ПРЕПАРАТ, 2000 руб. Тел. 8�
952�898�55�47..КАРАБИН «Сайга» (12 ка�
либр). Тел. 8�962�787�02�08..КЛЕТКИ для попугая и хомяч�
ка, по 500 руб. Тел. 8�952�898�
55�47.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
805�01�61.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8�953�
928�37�62.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, УГОЛЬ.
Тел. 8�923�420�25�05.
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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.. 1�комн. КВАРТИРУ в «Трой�
ке». Тел. 8�909�547�55�14.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�913�34�26.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�153�47�85.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (5�й этаж), 900 тыс.
руб. Тел. 8�952�152�79�09.. 1�комн. неблаг. КВАРТИРУ
(24,6 м2, многоквартирник) в р�
не Перевалки, 300 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�909�540�14�45.. 1�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж) в центре. Тел. 8�923�418�
09�07.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) по ул. Боровой, 4. Тел. 8�
909�543�18�68..1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж). Тел.: 8�952�176�11�
21, 8�952�177�65�09.. 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.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в р�не ВЭС, есть кирпич�
ный сарай с погребом. Тел.
8�913�883�05�06.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88. Тел. 8�903�955�34�
06.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�962�778�79�49, 8�909�
542�10�81.. 3�комн. КВАРТИРУ (4�й
этаж) по ул. Ленина, 92�а. Тел.
8�966�701�15�16.. 3�комн. КВАРТИРУ; ГАРАЖ.
Тел. 8�953�914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в брусо�
вом доме (2�й этаж) в р�не Ле�
созавода. Тел. 8�960�979�82�13.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре (59 м2). Тел. 8�906�959�
87�60..3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел.: 8�923�429�06�89,
8�913�873�73�15.. 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. Тел. 8�
923�448�01�62.. ДОМ (земельный участок 17
соток) в д. Минаевка. Тел. 8�
952�800�14�36.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
807�70�86.. 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 по ул. Затрактовой,
25�б. Тел. 8�952�898�59�94.. 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.. СРУБЫ сосновые (3,5х3;
3,2х2,1); осиновые (3,5х2,5;
2,5х 2,5; 2,5х3). Тел. 8�905�089�
97�68.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�
845�55�97.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы».
Тел. 8�952�891�73�26.. ГАРАЖ в центре, 210 тыс.
руб. Тел. 8�923�428�90�07.. ГАРАЖ. Тел. 8�923�448�01�
70.. срочно ГАРАЖ в р�не ул.
Гончарова. Тел.: 8�923�403�44�
34,   8�903�915�42�11.. ПОГРЕБ напротив «скорой».
Тел. 8�913�112�56�86.. земельный УЧАСТОК на «Кир�
гисаке». Тел. 8�923�40�30�150.. ПОГРЕБ по ул. Ленина, 92.
Тел. 8�913�110�36�56.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�21093 30 тыс. руб. Тел.
8�906�950�13�85.. ГАЗ�53, бортовой, ХТС. Тел.

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

р
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а
м

а

ФУНДАМЕНТ
от проекта до заливки

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

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА,
СЛИВ под ключ
Тел. 8*952*158*07*00

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

реклама

. НИВУ до 1994 г/в. Тел. 8�960�976�98�30.. ДОМКРАТЫ неисправные. Тел. 8�953�922�74�44..МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60..березовые хорошие ВЕНИКИ. Тел. 8�913�810�86�77.

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

. СНИМУ торговую ПЛОЩАДЬ (10 м2) в центре. Тел. 8�952�897�
83�41..СНИМУ 1, 2 �х комн. КВАРТИРУ с мебелью и бытовой техни�
кой на длительный срок. Тел. 8�953�919�39�33.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�911�11�69..СДАМ благ. КОМНАТУ�СТУДИЮ (22 м2) в г. Томске, Октябрьс�
кий р�н (9500 + счетчики). Тел. 8�961�097�47�76..СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ на Крайней. Тел. 8�953�918�02�81..СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�888�03�88..СДАМ ДОМ в центре. Тел. 8�906�958�09�50..СДАМ металлический ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�871�99�13.

ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ
Тел. 8*952*157*95*88

реклама

ДАРОМ
. ОТДАМ СЕРВАНТ, б/у. Тел. 8�906�956�73�45.. ОТДАМ КОТЯТ (3,5 мес.), приученных к подполью. Тел. 8�952�
153�57�37..ОТДАМ КОШЕЧКУ в добрые руки. Тел. 8�953�913�10�62..ОТДАМ КОТЯТ (коты, окрас сиамский и черно�белый) в доб�
рые руки. Тел. 8�960�979�69�92..ОТДАМ КОТИКА (1,5 мес.) в добрые руки. Тел. 8�923�407�84�35..ОТДАМ разношерстных, разновозрастных КОТЯТ. Тел. 8�962�
776�97�52..ОТДАМ СОБАЧКУ (девочка, 1,5 мес.) от маленькой собаки.
Тел.: 8�952�156�22�68, 2�86�59..ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ (2 мес.). Тел. 8�952�893�35�62..ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от маленькой собачки (два
мальчика, девочка, 1 мес.). Тел. 8�909�545�68�24..ОТДАМ ЩЕНКА (девочка). Тел. 8�953�912�60�65..ОТДАМ в частный дом ЩЕНКА (мальчик, 2 мес., будет боль�
шой). Тел. 8�913�808�67�57.

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

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

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8+909+549+15+09
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КУПЛЮ
РОГА лося,
ШКУРЫ, ЛАПЫ,
КЛЫКИ медведя,
СТРУЮ бобра
Тел. 8�952�153�77�20

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

ÑÐÎ×ÍÎ
ÊÓÏËÞ

Ë/ÏÐÈÖÅÏ
Ê ËÅÃÊÎÂÎÌÓ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÞ

ÒÅË. 8-952-898-55-47

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ той�терьера. Тел.
8�906�950�18�48.. дойную КОРОВУ. Тел. 8�952�
894�06�75.. КОРОВУ. Тел. 8�962�779�75�75.. КОРОВУ, недорого. Тел. 8�
953�919�33�80.. ТЕЛОЧКУ от хорошей коро�
вы (6 мес.), недорого. Тел. 8�
953�911�68�37.. НЕТЕЛЬ (2 года); ТЕЛОЧКУ
(1,4 мес.); ТЕЛОЧКУ, БЫЧКОВ
(10 мес.). Тел. 8�906�198�17�57.. КОРОВУ, п. Причулымский.
Тел. 8�903�953�49�24.. КОРОВУ. Тел. 8�952�892�45�26.. вьетнамских ПОРОСЯТ, воз�
раст разный, можно мясом.
Тел. 8�952�161�55�24.. ПОРОСЯТ. Тел. 52�1�25.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.: 8�
901�617�50�83, 8�952�755�17�66.. ПОРОСЯТ породистых (1,5
мес.), 1000 руб.; СЕНО, 300 кг/
1000 руб. Тел. 8�952�184�48�03.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�961�886�
19�26.. КОЗ. Тел.: 8�952�184�46�28,
8�953�925�89�48.. КОЗЛА, КОЗУ, КОЗЛЯТ.
Тел. 8�901�617�66�63.. МЯСО цыплят�бройлеров,
250 руб./кг. Тел. 8�952�898�55�
47.. домашнее МЯСО бройлера.
Тел. 8�903�953�61�78.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО (свинина). Тел. 52�1�25.. МЯСО цыплят бройлеров.
Тел. 8�953�914�81�22.. КАПУСТУ. Тел. 2�38�73.. МЕД со своей пасеки, достав�
ка. Тел. 8�913�116�37�42.. ТЫКВУ. Тел. 2�38�73.. крупный КАРТОФЕЛЬ, дос�
тавка. Тел. 8�952�179�28�26.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, круп�
ный. Обр.: пер. Проходной, 1,
кв. 2.. КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел. 8�
952�896�03�93.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�
29�16..КАРТОФЕЛЬ, СЕНО, Тел. 8�
913�871�99�13.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�926�31�35.КАПУСТУ. Тел. 8�952�182�84�
26..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.

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3).

ГОРБЫЛЬ сухой, хвойный,
березовый, крупный, пиленый.

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

ГОРБЫЛЬ
хвойный
пиленый,
сухой.
Тел. 8*953*923*01*66

реклама

 ГАЛА ОПТИКА

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ул. Ивана Буева, 15�а (бывший детсад

 «Белочка»), левое крыло, 1�й этаж

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех типов (ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные),
DVD, АУДИОАППАРАТУРЫ
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С 10�00 до 18�00, без перерыва. Выходные: СБ, ВС

поздравляет
жителей г. Асино

со Всемирным днём
зрения.

С 12 ПО 15 ОКТЯБРЯ
для вас подарки.

Мы рады вам!
ул. Стадионная, 22
Тел. 2*41*26

При заказе очков
7 % скидка

на все виды оправ.
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реклама

Ì åäèöèíñêèå óñëóãè îêàçûâà þòñÿ
ïîñëå êî í ñ óëüòàöèè âðà÷à.

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

8+952+163+53+53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№41 (672) 12 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

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

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

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!
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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

рекламаУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ.

Телефон
8�952�183�06�68.

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2*й этаж, каб. №217)
ВРАЧ*СТОМАТОЛОГ Г.В.СКАТАРОВА. протезирование. реставрация. лечение зубов в одно посещение под анестезией
Прием сразу в день обращения. Со 2 по 14 октября врач будет работать
каждый день с 8*30 до 13*00. Запись по тел. 8*903*950*47*89

реклама

(Все медицинские услуги оказываются
после консультации врача)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

20 октября с 12�00 до 13�00 по адресу:
г. Асино, ДК «Восток», ул. Ленина

выставка%продажа ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА � 10%*
Вызов на дом по району. Тел. 8�908�118�98�88

ВСЁ ДЛЯ СЛУХА

ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск.  Реклама 18+
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

Нет слов утешения, чтобы выразить нашу глубокую
скорбь по поводу смерти дорогой подруги

ВАРЗУХИНОЙ Людмилы Григорьевны.
Выражаем искреннее соболезнование дочери Лене,

внучке Кате, родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Людмила Давыдова.

На 91�м году ушла из жизни
ЛУЦЕНКО Зоя Николаевна,

заслуженный учитель РСФСР.
На протяжении многих лет среди её

учеников не было ни одного второгодни�
ка. Большая часть класса училась на «че�
тыре» и «пять», потому учителям стар�
ших классов легко было работать с её
выпускниками. Она тщательно готови�
лась к каждому уроку, продумывала и
учитывала все нюансы, стремилась идти

в ногу  со временем. Своим богатым опытом и знаниями Зоя
Николаевна щедро делилась с коллегами на открытых уро�
ках, которых провела не одну сотню. Её стиль и методы
работы хорошо изучены и получили распространение в
других школах района.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Коллектив МАОУ СОШ №4.

Выражаем глубокое соболезнование Надежде Серге�
евне Изосиминой, детям, внукам по поводу смерти

ИЗОСИМИНА Сергея Леонидовича.
Коллектив ателье.

На 91�м году ушла из жизни
ЛУЦЕНКО Зоя Николаевна.

На 86�м году ушла из жизни
СЕМЁНОВА Нэлина Александровна.

На 81�м году ушла из жизни
МЕЛЬНИКОВА Елена Винигдитьевна.

На 69�м году ушёл из жизни
ЧЕРКАШИН Николай Васильевич.

На 64�м году ушёл из жизни
СМОРОДИНОВ Павел Павлович.

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

Районный совет ветеранов.
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аГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8*905*992*01*74

ГАДАЮ
на картах,

СНИМАЮ сглаз

Тел. 8*909*537*13*86

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, ДВОРОВ
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аПерекрытие крыш,
заливка фундамента,

отделка сайдингом
Быстро, качественно!

Тел. 8�952�895�48�42
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
Тел. 8−913−824−69−09

реклама

внутренняя

ОТДЕЛКА,
САЙДИНГ

ОТДЕЛКА КВАРТИР, ДОМОВ
(гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,
шпаклевка, подвесные потолки) реклама

Тел. 8�952�150�76�38БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!

реклама

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

реклама

На центральном рынке
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ
МЕХОВЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
Также в продаже ПУХОВЫЕ ШАЛИ
из Волгограда. (ЦР, средний ряд).
ИП Горбенко реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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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
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г.Асино, ул.Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ OBRAZ"ASINO.RU

ГРУППА В «ОК» «ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»


