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Картошка —
объеденье!
Êàðòîôåëü —
ñàìûé ïîïóëÿðíûé
â íàøåé ñòðàíå îâîù.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
íåñêîëüêî ðåöåïòîâ
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ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Хочешь отдохнуть?
Посмотри рекламу!
Ðåêëàìà, êàê èçâåñòíî,
— äâèãàòåëü òîðãîâëè.
Îá ýòîì çíàþò äàæå
ìàëåíüêèå äåòè
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реклама

ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

зима�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

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

тел. 8�952�161�55�54
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Обыкновенное чудо
для «особенных» семей
Â Òîìñêå ñîñòîÿëñÿ XIII îòêðûòûé îñåííèé êóáîê ïî ìóëüòèñïîðòó
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»,
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äâåíàäöàòü àñèíîâñêèõ ñåìåé

Читайте репортаж на стр. 8 Читайте репортаж на стр. 8

ËÅÃÅÍÄÛ ÀÑÈÍÎÂÑÊÎÃÎ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

Благодарность
врачу не имеет
срока давности
Õèðóðãà Àíàòîëèÿ
Ñåì¸íîâè÷à Èâàíîâà
ïîìíÿò è óâàæàþò
çåìëÿêè
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Команду семьи Носковых
возглавлял девятилетний Данил.
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Со дня на день движение по
старому мосту через реку Итат�
ка будет прекращено. Устарев�
шую конструкцию разберут и
вывезут за ненадобностью, а
нескончаемый автомобильный
поток, следующий по дороге
Камаевка — Асино — Перво�
майское, двинется уже по ново�
му мостовому переходу, испыта�
ния которого успешно прошли
17 октября.

Каким образом произойдёт
техническое испытание нового
мостового перехода (он не толь�
ко шире предыдущего на 2 мет�
ра, но и намного его прочнее), я
и мои многочисленные коллеги
из районных и областных СМИ
смогли увидеть своими глазами
в минувший вторник. Специали�
сты ООО «Сибирская диагнос�
тика» предварительно поясни�

Проверка на прочность
Ìîñò ÷åðåç ðåêó Èòàòêà óñïåøíî ïðîø¸ë èñïûòàíèÿ

ли, что будет использовано не�
сколько схем. Для загрузки мо�
ста было привлечено 4 гружё�
ных тягача общей массой 80
тонн. Они переезжали с места на
место, а в это время высокочув�
ствительные датчики, установ�
ленные под мостом, фиксирова�
ли прогибание пролёта моста.
Все параметры снимались в ав�
томатическом режиме и переда�
вались на компьютер, где осу�
ществлялись расчёты, по ре�
зультатам которых и было выда�
но заключение о пригодности и
качестве данного сооружения.

Первые итоги  были озвуче�
ны уже спустя пятнадцать минут
после начала испытаний пред�
ставителем ООО «Сибирская
диагностика» Павлом Полухи�
ным. «Мост соответствует заяв�
ленной нагрузке — 102,8 тонны
и имеет хороший запас прочно�
сти», — сообщил он журналис�
там, заметив, что в целом вся

процедура проверки займёт не�
сколько часов.

На мероприятии присутство�
вал вице�губернатор Томской
области Игорь Шатурный, пояс�
нивший, что на следующий день
на объект приедет специальная
комиссия, которая определит
все имеющиеся недостатки и
недоделки. Будет составлен
план по их устранению и пере�
дан главному подрядчику —
ООО «Сибавтобан». На все до�
работки должно уйти немного
времени, и со следующей неде�
ли по новому мосту уже откро�
ют движение. Официальное же
открытие моста планируется на
начало ноября.

Вице�губернатор напомнил,
что новый мост через Итатку
был построен в ходе стартовав�
шей в этом году реконструкции
автодороги Камаевка — Асино
— Первомайское. Общая сто�
имость работ составила  почти
940 миллионов рублей. Соглас�
но контракту подрядчик постро�
ил новый мост, реконструиро�
вал отрезок полотна 12,65 кило�
метра со стороны Асина, а так�
же оборудовал водоотведение
и освещение. После выполнения
всех работ участок перейдёт из
3�й категории дорог во 2�ю, ко�
торая предусматривает нагруз�
ку на ось 11,5 тонны. На вопрос
журналистов, будет ли в следу�
ющем году продолжен ремонт
дороги, вице�губернатор отве�
тил, что ведутся переговоры с
Министерством транспорта РФ
и Росавтодором по реализации
остальных двух этапов проекта.

Вот это «фокус»!
Æóðíàëèñò ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè. Ðåãèîí»
Âàëåíòèíà Ñóááîòèíà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Â ôîêóñå — äåòñòâî»

В сентябре проходил региональный этап всероссийского кон�
курса журналистских работ «В фокусе — детство», организато�
ром которого выступил Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. 12 октября региональный оргко�
митет под председательством начальника областного департа�
мента информационной политики Алексея Севостьянова и на�
чальника департамента по вопросам семьи и детей Томской об�
ласти Маргариты Шапаревой определил лучшие журналистские
работы. В номинации «Особенное детство: быть рядом» лучшей
печатной публикацией признана статья Валентины Субботиной
«Надёжно мамино плечо», героинями которой стали Наталья Дол�
гих и её мама Елена Леонидовна из посёлка Комсомольск Перво�
майского района. Наташа — инвалид детства. Благодаря упор�
ству, любви и терпению мамы она добивается маленьких побед,
о которых рассказывалось в газетном материале.

В других номинациях победа досталась томским журналис�
там. Работы победителей регионального тура станут участника�
ми федерального этапа конкурса, итоги которого будут подве�
дены до 30 ноября. Сотрудники газеты рады за свою коллегу и
желают ей новых творческих достижений, интересных находок,
признания читателей и журналистского сообщества.

От сигареты до пожара —
одна искра
Ïðè÷èíîé äâóõ ïîæàðîâ ñòàëè
íåïîòóøåííûå îêóðêè

В начале октября на территории ООО «Тандем», находящегося на
улице Мичурина, загорелись бытовые строения. Предварительной
причиной, по мнению специалистов, стали непотушенные окурки, бро�
шенные в мусорное ведро. К счастью, никто из людей не пострадал.

Аналогичный случай, но уже с трагическим исходом, произошёл
14 октября на улице Гончарова, 143 на территории частного домо�
владения в надворной постройке. По прибытии пожарных помеще�
ние было сильно задымлено от тлеющего дивана. Рядом с ним на
полу был обнаружен труп мужчины 1964 года рождения со следами
ожогов. Предварительной причиной пожара специалисты считают
непотушенную сигарету. Со слов супруги, её благоверный часто вы�
пивал и засыпал с сигаретой в руках. Уже случалось, что от упавше�
го окурка начинало тлеть одеяло, но женщина всегда успевала вов�
ремя это обнаружить. На этот раз не успела. По заключению пато�
логоанатома, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По информации ОНД Асиновского района.

Погиб на рабочем месте
Ðàáîòíèê Ðîñòåëåêîìà ïîëó÷èë
ñìåðòåëüíóþ òðàâìó ïðè ïàäåíèè ñ êðûøè

В понедельник мужчина 1976 года рождения, работавший в
посёлке Комсомольск монтажником Ростелекома, отправился,
как обычно, на выполнение заявки. Мужчине нужно было прове�
сти восстановительные работы по телевещанию. Чтобы прове�
рить антенну, он забрался на крышу дома, при этом поскольз�
нулся и упал на землю, получив тяжёлую травму головы. Прибыв�
шие на место происшествия медики отправили потерпевшего в
Асиновскую больницу. Но травма оказалась несовместима с жиз�
нью, и молодой человек по дороге скончался. На данный момент
идёт проверка по этому факту.

По информации межрайонного СУ СО СК.

«Резиновый» дом
Íà 38 êâàäðàòàõ «ïðîæèâàëè» 40 ÷åëîâåê

Прокуратура Первомайского района провела проверку испол�
нения миграционного законодательства ООО «Феникс», оказы�
вающего услуги по реабилитации людей с алкогольной и нарко�
тической зависимостью с обеспечением круглосуточного прожи�
вания. Установлено, что один из работников реабилитационного
центра, являясь собственником дома в деревне Успенка общей
площадью 38 кв. м., с сентября 2016 по август 2017 года иниции�
ровал регистрацию в этом доме сорока граждан РФ, обратив�
шихся за получением услуг реабилитационного центра. С этой
целью он предоставил в местный отдел полиции ложные сведе�
ния о проживании этих людей в его доме, хотя это не соответ�
ствовало действительности. Проверка показала, что строение на�
ходится в ветхом состоянии и не используется в качестве жилого
помещения: окна заколочены, а тропинка заросла травой. По дан�
ному факту возбуждено уголовное дело.

По информации прокуратуры Томской области.

Организационно�документальный этап при�
оритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» затянулся. Благоустроитель�
ные работы в асиновских дворах  стартовали толь�
ко с прилётом белых мух. Как поясняют чиновни�
ки, много  времени ушло на согласование выбран�
ных для благоустройства объектов, разработку и
утверждение дизайн�проектов, проектно�сметной
документации и конкурсные процедуры по выпол�
нению подрядных работ с последующим заклю�
чением муниципальных контрактов.

Поскольку выполнить все планируемые рабо�
ты из минимального и дополнительного перечня
мероприятий по благоустройству в шести асинов�
ских дворах до конца года не представляется воз�
можным, было принято решение в октябре прове�
сти лишь часть их, остальное перенести на 2018�й
год. Согласно утверждённой муниципальной про�

Программа движется с пробуксовкой
Êîìôîðòíàÿ ñðåäà òîëüêî ñåé÷àñ äîáðàëàñü
äî àñèíîâñêèõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé

грамме в минимальный перечень работ входит ас�
фальтирование междворовых проездов, поэтому
именно с них в первой декаде октября началось
благоустройство дворов по адресам: ул. Транспор�
тная, 1; Станционная, 25; Станционная, 32 и АВПУ,
2. На 2018 год перенесено асфальтирование толь�
ко одного двора — по ул. Ленина, 31, где сначала
предстоит решить проблему с водоотводом. В этом
году здесь сделают только освещение над подъез�
дами и установят урны с лавочками.

В рамках реализации программы «Комфортная
среда» продолжается ремонт заброшенного хок�
кейного корта на ул. Станционной. Там уже обнов�
лён асфальт, идёт монтаж нового ограждения и за�
канчивается строительство тёплой раздевалки. На
эти цели выделено около 2 миллионов рублей. На
благоустройство шести дворов с учётом всех экс�
пертиз уйдёт 4 миллиона 399 тысяч рублей.

ДК «ВОСТОК»

19 октября, 16&00 , фойе —
«Танцевальный четверг».

20 октября, 17&00, малый
зал — познавательная програм�
ма «Караоке�бар».

22 октября, 15&00, большой
зал —  концертная программа
«Музыка листопада».

23&25 октября, фойе — ку�
кольный спектакль «Красная
шапочка» (по заявкам, тел. 2�19�
72, цена 50 руб.).

БЭЦ

Октябрь, читальный зал
(ЦОД) — выставка «ООН. За
мир и согласие».

Октябрь, детская библио&
тека — к 100�летию Октябрьс�
кой революции книжно�иллюст�
ративная выставка «Россия на
переломе: октябрь 1917».

. Екатерина КОРЗИК

ПРОВОДИТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
НА 1.Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Стоимость подписки осталась прежней:
462 рубля (льготная цена),
498 рублей (полная)
Выписать газету можно в редакции,
у почтальонов, в почтовых отделениях
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Трудностей
не боялся

Выпускник педиатрического факуль�
тета Томского медицинского института
Анатолий Иванов в 1975 году был при�
нят на работу в Асиновскую больницу в
качестве детского хирурга. Стационар в
то время ещё находился в старом здании
в районе Сосновки. Начинающий врач по�
пал в коллектив очень опытных хирургов,
которые разглядели в нём будущего про�
фессионала и всячески помогали моло�
дому коллеге. Нина Ивановна Иванова,
врач�педиатр, супруга Анатолия Семёно�
вича, вспоминает:

— В отделении тогда работали хи�
рурги В.И.Долматов, С.П.Ушаков, А.Г.
Осипчук, анестезиолог В.А.Карасёв,
практикующими хирургами оставались
главврач В.В.Пановица и его замести�
тель А.С.Лукьянов. Незаменимыми по�
мощниками врачей были медсёстры:
Н.В.Гунько, Г.М.Прохорова, Т.Ф.Кото�
ва, В.И.Панасюк, Л.Ф.Макарова. Благо�
даря их поддержке Анатолий Семёно�
вич постепенно овладел всеми навыка�
ми оказания хирургической помощи как
детям, так и взрослым. Он настолько
был увлечён хирургией, что просил вы�
зывать его на операции по ночам и в
выходные дни.

Будущую профессию Анатолий Семё�
нович выбрал раз и навсегда: после окон�
чания средней школы сразу поступил в
мединститут. Трудности его не пугали, к
ним он с детства привык. Вырос в семье,
которая жила в селе и не имела большо�
го достатка. Отец рано овдовел, на его
руках осталось четверо детей. Потом
женился на женщине с ребёнком, и во
втором браке на свет появились ещё чет�
веро ребят. Прокормить такую семью —
задача сложная. Ивановы за богатством
не гнались, но с малых лет прививали
детям уважение к людям, к труду и учё�
бе. В этих условиях и сформировался
характер доктора Иванова. Будучи педи�
атром, он выбрал хирургию как самую
экстремальную и ответственную специа�
лизацию.

Благодарность врачу
не имеет срока давности

Его любили пациенты
и коллеги

В 1976 году районная больница перееха�
ла в новое здание, где находится и по сей
день. Условия оказания медицинской помо�
щи значительно улучшились, появились но�
вые возможности для диагностики заболе�
ваний. Доктор Иванов осваивал все ново�
введения и использовал их в работе. Кроме
того, обладал отличной профессиональной
интуицией. Для врача — это божий дар. Как
это помогало спасать детей, мне рассказы�
вали люди, благодарные доктору Иванову.

— Наша родня считает Анатолия Се�
мёновича дважды крёстным отцом, —
поделилась воспоминаниями Татьяна Ко�
това. — В разное время он спас двух на�
ших мальчишек. В первом случае неожи�
данно заболел новорождённый племян�
ник. Анатолий Семёнович только глянул
— сразу скомандовал: «Срочно на опе�
рацию!» Теперь парню уже 24 года. В
другой раз беда случилась с нашим сы�
ном. За две недели до отъезда на учёбу
за границу его пришлось оперировать.
Операция была сложной, потому что при
первичном обращении поставили неточ�
ный диагноз, и время было упущено. Ана�
толию Семёновичу пришлось приложить
много усилий, чтобы исправить эту вра�
чебную ошибку и поставить парня на ноги.
После операции, отправляя пациента в
дальнюю дорогу, он дал чёткие рекомен�
дации, как не навредить своему организ�
му после перенесённого оперативного
вмешательства. Спасибо доктору! Сын
здоров, он уже взрослый человек!

Коллеги Анатолия Семёновича отмеча�
ют, что он был человеком энергичным, оба�
ятельным, очень дружелюбным, неизмен�
но приветливым со всеми. Его любили па�
циенты за врачебный талант, человеческое
отношение и чуткость. Ведь больному важ�
но понимать, что его страдания вызывают
у доктора не раздражение, а сочувствие.
Профессионал высокого класса, он не бо�
ялся трудных случаев. Один из моих собе�
седников припомнил, что коллеги проси�
ли Иванова подстраховать их во время осо�
бо сложных операций. Удаление аппенди�
цита может обернуться непредвиденной
ситуацией, а что уж говорить о ранениях,
перитонитах или желудочных кровотече�
ниях. Важно, чтобы в этот момент опери�

. Людмила УЛАНОВА рующему доктору было с кем посовето�
ваться. На Анатолия Семёновича всегда
можно было положиться.

Умел работать
в команде

К концу 70�х годов в Асиновской рай�
онной больнице значительно увеличил�
ся штат. Приехали молодые хирурги:
В.М.Прибытков, А.Н.Винниченко, С.Г.
Иванов, О.Н.Бикмулин, В.А.Перунов,
В.П.Бастриков. А.С.Иванов уже был для
них наставником. Виктор Анатольевич
Перунов так рассказал о том периоде
своей работы:

— Работа хирурга требует не только
выдержки, контроля за ситуацией, но
ещё и умения работать в команде. В этом
плане с Анатолием Семёновичем было
легко. Если кому�то помогал, то никогда
не делал это в форме одолжения. По
большому счёту он всем нам был другом.

Ветераны асиновского здравоохра�
нения особо отмечают, что доктор Ива�
нов умел общаться с пациентами. К каж�
дому больному имел особый подход. «Не
волнуйтесь, сударыня, мы вас подле�
чим», — успокаивал возрастную боль�
ную. «Поставим на крыло», — обещал
прооперированному юноше. С малыша�
ми большой добрый дядя в белом хала�
те говорил на их «наречии». Такая мане�
ра общения избавляла детей от страха.
Когда речь шла о здоровье детей, он мог
даже в их интересах пойти на нарушение
инструкций. Об одном таком случае рас�
сказала супруга Анатолия Семёновича:

— В стационар поступили двое детей
из одной семьи с тяжёлыми осложнени�
ями. У восьмимесячного — заворот ки�
шок, у полуторогодовалого — грыжа. С
одним доктор госпитализировал мать, с
другим — её брата, потому что другого
варианта не было. Из�за этого дядьки
муж получил нарекание, зато рядом с
детьми постоянно были близкие люди.

Ступени карьерной
лестницы

За годы работы в асиновском здра�
воохранении А.С.Иванов прошёл не�
сколько ступеней карьерного роста. Во�

Â èñòîðèè àñèíîâñêîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ åñòü
ëþäè, êîòîðûõ îñîáåííî
óâàæàþò è ïîìíÿò çåìëÿêè.
Îäèí èç íèõ —
õèðóðã Àíàòîëèé
Ñåì¸íîâè÷ Èâàíîâ.
Âñÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíàÿ
23-ëåòíÿÿ äåÿòåëüíîñòü
ñâÿçàíà ñ Àñèíîâñêîé
ðàéîííîé áîëüíèöåé

семь лет был детским хирургом, столько
же — заведующим хирургическим отде�
лением, с 1993 года — врачом�ордина�
тором хирургического отделения, делив�
шимся своим опытом с молодыми колле�
гами. В его служебной характеристике
отмечено: «Показал себя квалифициро�
ванным врачом�хирургом. Постоянно ос�
ваивал новые методы диагностики и ле�
чения хирургических больных. Хорошо
ориентировался в сложных хирургичес�
ких операциях, принимая квалифициро�
ванные решения. Под его руководством
в районе улучшилось качество оказания
хирургической помощи населению, рас�
ширился объём оперативных вмеша�
тельств, снизилась общая и послеопера�
ционная летальность». За профессио�
нальные заслуги А.С.Иванову присвоили
звание «Отличник здравоохранения
РФ», неоднократно отмечали ведом�
ственными, районными и областными на�
градами. О его вкладе в развитие район�
ной службы Гражданской обороны гово�
рит нагрудный знак «Отличник Граждан�
ской обороны СССР».

Анатолий Семёнович оказывал кон�
сультативную помощь персоналу сельс�
ких врачебных амбулаторий и фельд�
шерско�акушерских пунктов. Активно
участвовал в общественно�полезных де�
лах. Несколько лет он являлся председа�
телем ревизионной комиссии профсою�
за медицинских работников, был пред�
седателем месткома.

Ранний уход
Ранний уход из жизни уважаемого

хирурга многие асиновцы восприняли
как личное горе. Он умер накануне свое�
го дня рождения в 1998 году в возрасте
всего 48 лет. В коллективе не хотели ве�
рить, что рядом с ними нет этого замеча�
тельного человека. Наталья Владимиров�
на Гунько, вспоминая те трагические дни,
рассказала: «В ординаторской мы пове�
сили портрет А.С. Иванова, чтобы он сво�
им добрым взглядом благословлял нас
на успешные операции».

В 2000 году по ходатайству админис�
трации и профсоюзного комитета Аси�
новской центральной районной больни�
цы Анатолию Семёновичу Иванову было
присвоено посмертно звание «Почётный
гражданин города Асино».
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Какая она, современная сельская жи&
тельница? Труженица, хозяйка, очень
часто — многодетная мать. Ей везде
надо поспеть: с первыми петухами
встать, чтобы с хозяйством управить&
ся, завтрак приготовить, деток в шко&
лу отправить, самой на работу со&
браться. А потом опять — дом, дети,
хозяйство... И при всём том наши се&
ляночки находят время и на себя лю&
бимых, и на свои увлечения. Зрители,
побывавшие на районном конкурсе
«Есть женщины в русских селеньях»,
могли убедиться, какие они творчес&
кие и обаятельные.

Д
ля участия в конкурсе сельские по�
селения Асиновского района пред�
ставили четырёх своих землячек:

Веру Данилову из Ягодного, Ольгу Тимо�
фееву из Филимоновки, Людмилу Сила�
еву из Новониколаевки, Галину Иванову
из Вороно�Пашни. Все они должны были
убедить зрителей и членов жюри, что со�
временная сельская женщина — это син�
тез красоты, трудолюбия, творчества.

На первом этапе каждая конкурсант�
ка рассказывала о своём селе и о себе.
Зрители смогли познакомиться с замеча�
тельными красотами Вороно�Пашни, ко�
торые продемонстрировала в видеоро�
лике Галина Иванова, узнать о семье и
увлечениях Людмилы Силаевой, Веры
Даниловой, Ольги Тимофеевой, показав�
ших фотоколлажи.

В конкурсе «Мода из комода» жен�
щины знакомили со своими увлечения�
ми. Первой на сцену вышла Галина Ива�
нова с песней «Ежедневно меняется
мода» и целым цыганским табором, де�
монстрировавшим костюмы, которые
она сшила для артистов местного клу�
ба. Людмила Силаева показала свои
работы, выполненные в техниках топи�
арий, декупаж, канзаши. Особенно по�
нравились зрителям и жюри её коври�
ки из полиэтиленовых пакетов. Вера

Я — деревенская!

. Валентина СУББОТИНА

Â äóøåâíîé
è ò¸ïëîé
îáñòàíîâêå
15 îêòÿáðÿ,
â Äåíü ñåëüñêèõ
æåíùèí,
ïðîø¸ë
òðåòèé ðàéîííûé
êîíêóðñ
«Åñòü æåíùèíû
â ðóññêèõ
ñåëåíüÿõ»

Данилова освоила алмазную вышивку,
а также вышивку крестом, лентами,
стежком, создаёт картины с помощью
декоративного плетения. На этом эта�
пе выяснилось, что она — многодетная
мама: работы представляли четверо её
детей. Поддержать маму не смогла
только старшая дочка, которая учится
в Томске. Ольга Тимофеева призна�
лась, что рукоделием не увлекается.
Она привезла на конкурс работы доче�
ри Дарьи, а потом пригласила на сцену

свою сестру Надежду, исполнившую
песню «Пряха».

У
дивили конкурсантки своими кули�
нарными способностями. Галина
Иванова угощала членов жюри

пышными булочками, витаминным тык�
венным соком, рулетом из сельди и са�
латом «Гнездо глухаря». Вера Данилова
с помощью группы поддержки показала
сценку «В гостях у тёщи», где её героиня
потчевала зятя киселём. Несколько ви�
дов киселя она приготовила и для жюри.
Муж Людмилы Силаевой — заядлый ры�
бак. Он наловил свежей рыбки, с кото�
рой хозяйка испекла аппетитный пирог.
Ольга Тимофеева со своими односельча�
нами особо постарались: на сцену они
вынесли «стол по�филимоновски». Чего
тут только не было!

На творческом этапе Галина Иванова
пела, Людмила Силаева исполнила рус�
ский народный танец с… гирями, Вера
Данилова и Ольга Тимофеева деклами�
ровали стихи.

П
осле подсчёта баллов члены жюри
распределили титулы между учас�
тницами. В номинации «Мисс Оба�

яние» победа досталась Людмиле Сила�
евой, Вера Данилова стала «Мисс Жен�
ственность», Ольга Тимофеева из Фили�
моновки — «Мисс Элегантность». Всего
лишь на один балл отстала Ольга от по�
бедительницы конкурса Галины Ивано�
вой, которой был присуждён главный
приз и звание «Мисс Совершенство».

Надо сказать, что немалую роль сыг�
рала активная группа поддержки Галины,
которая громко скандировала речёвки и
поднимала плакаты. Благодаря одно�
сельчанам приз зрительских симпатий
достался тоже ей. Все участницы полу�
чили подарки от спонсоров — полугодо�
вую подписку на газету «Образ Жизни»,
сертификат на размещение объявлений
в газете «Диссонанс», денежный серти�
фикат от магазина «Ткани».Работы Веры Даниловой на сцену вынесли четверо её детей.

Стол по&филимоновски прямо со сцены перенес&
ли в зал на суд жюри.

Участницы районного конкурса:
Людмила Силаева, Ольга Тимофеева,
Вера Данилова и Галина Иванова.

Все костюмы для артистов Центра
досуга в Вороно&Пашне — дело рук
Галины Ивановой.
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Саша СИМОН:
— Реклама

нужна, чтобы
не пропустить
фильмы или
мультики, ко�
торые показы�

вают потом по
телевизору или

в кинотеатре.
Ещё реклама рекла�

мирует туфли, телевизоры, холодильни�
ки, чтобы люди приходили и покупали. У
меня есть машинки, человечки и роботы
из реклам. Люди верят рекламе. Её со�
здают человеки, поэтому и я смогу сде�
лать. Я бы прорекламировал человека�
паука, потому что он спасает мир.

Алёна
КОРОЛЁВА:

— Реклама
— это когда по
т е л е в и з о р у
п о к а з ы в а ю т
всякие вещи,

которые в ма�
газины скоро

привезут, и мож�
но их купить. Мама

мне купила бальзам для губ «Фея», ко�
торый в рекламе показывали. Ещё рек�
ламируют всякие там косметики, шампу�
ни, вещи, порошки, одежду, обувь, клей,
канцелярию и всё такое. Еду рекламиру�
ют, чтобы люди не умерли от голода.

Когда мама покупала «Хэд энд Шол�
дерс» из рекламы, там было написано,
что он от перхоти. И у нашей семьи не
было перхоти. Мои самые любимые рек�
ламы — про косметики: там показывают
всякие шампуни, кремы, помады и сумки
специальные для косметики, ещё духи
всякие, кольца, туши, лаки — всё, что
нравится девочкам.

Я бы хотела сделать рекламу про еду,
например, про мандарины: «Продаётся в
магазинах мандарин. Он вкусный, сочный,

Хочешь отдохнуть?
Посмотри рекламу!
Ðåêëàìà, êàê èçâåñòíî, — äâèãàòåëü òîðãîâëè.
Îá ýòîì çíàþò äàæå ìàëåíüêèå äåòè

шкурку надо у него снимать. Приходите в
магазины и покупайте мандарины!»

Лера
КЛЕЙМЁНОВА:

— Реклама
бывает детс�
кая и взрослая
про какие�то
вещи, игруш�

ки. Есть такие
рекламы, кото�

рые рассказыва�
ют, чем лечить ребён�

ка и взрослого, когда он заболел. Я хочу,
чтобы все взрослые, дедушки и бабушки
не болели и покупали то, что показыва�
ют в рекламе.

Мне кажется, что рекламы слишком
много по телевизору. Но она мне нравит�
ся, потому что люди придумывают что�то
новое, что можно купить.

Тимур
ПАРХОМЕНКО:

— Я больше
люблю муль�
тики смотреть,
там рекламу
не показыва�
ют. Её показы�

вают только в
кинах, чтобы

старшие могли от�
дохнуть. А дети не любят, когда идёт рек�
лама. Она неинтересная. Вот рекламу о
вкуснятинах мне было бы интересно по�
смотреть. Можно снять рекламу, как моя
мама мне готовит пирожки с повидлом, с
карамелью, с мясом, с капустой и с кар�
тошкой.  Я бы сказал, что они очень вкус�
ные, сладкие и красивые. А чтобы люди
их захотели купить, я буду кричать: «Эй,
идите сюда! Здесь вкусные пирожки!»

Саша
НЕДОСЕЕВ:

— Мне нра�
вится смотреть
рекламу, пото�
му что она раз�
ная. Правда,

иногда бывают
скучные рекла�

мы. Я бы сделал
рекламу про деревья. Они растут из се�

. Елена СОНИНА

Андрей
ЛЮБИШКИН:

— Реклама
мешает смот�
реть телеви�
зор, она не мо�
жет ничему по�

лезному на�
учить. Иногда

там говорят не�
правду. Если ты ку�

пил что�то из рекламы и тебе не понра�
вилось, надо отдать это обратно в мага�
зин. Мама покупала в рекламе утёнка, ко�
торым надо унитаз чистить. Ещё для папы
покупали шампунь из рекламы, он ему по�
нравился. Я бы не хотел придумывать
рекламу, потому что она занимает очень
много времени. Я лучше в братовый те�
лефон поиграю или видео посмотрю.

Настя
ГРИНЁВА:

— Реклама
нужна взрос�
лым и детям
для удоволь�
ствия. Напри�

мер, устал
смотреть теле�

визор, а тут рек�
лама — отдыхай, чай

пей или полежи. Я бы могла сделать рек�
ламу для мальчиков про гоночные ма�
шинки игрушечные. Взяла бы красную и
зелёную машины, устроила для них гон�
ки и сказала, что они разговаривают и по�
настоящему ездят. Я бы их продавала за
один рубль. Знаю, что это мало денег,
зато много продам.

Тимофей
ЗОРИН:

— Я в рек�
ламе увидел,
что новые се�
рии «Фикси�
ков» выйдут.

Там показали,
что Файер в дру�

гого Файера пре�
вратится, станет дру�

гим цветом, у него будут электрические
волосы. У меня целая корзина игрушек
из рекламы и целый шкаф лего. У нас
лего так много, что мы с братом можем
даже целый город построить. А вчера по�
накупили много�много книжек, мы с бра�
том даже еле уселись в машину, сколько
их там много лежало.

Дима
МАШНИЧ:

— У меня
есть джип с
пультом управ�
ления из рек�
ламы. Мне его

бабушка пода�
рила. Он, правда,

чуть�чуть отличает�
ся крышей, а в осталь�

ном такой же. Я о такой машинке мечтал.
Вот и надо рекламы, чтобы покупать то, о
чём мечтаешь. Ещё видел рекламы про на�
стоящие машины. Когда вырасту, куплю
себе джип настоящий. А пока мне нельзя
рулить: сейчас мне пять лет.

мечек, чтобы была ягода, чтобы птички
сидели на ветках и от людей прятались.
В рекламе я бы запретил деревья рубить,
а то птички останутся без дома. В рекла�
ме не всегда правда. Иногда показыва�
ют то, что не существует: говорящих пти�
чек и всякие микробы.

Надя
ИВАНОВА:

— Реклама
нужна, чтобы в
ней сниматься
и фотаться. Я
бы хотела

сняться в лю�
бой рекламе, но

лучше про косме�
тику. Например, про

тушь для глаз. У меня есть косметика
дома, я красиюсь. Мама говорит, что по�
том надо умываться. А помаду стирать
необязательно: она нужна, когда губы
сохнут. У меня три помады: банановым
вкусом, малиновым и черничным.

Как бы я стала рекламировать тушь?
Накрасилась бы, надела красивое платье
с туфлями и рассказала, что эта тушь кра�
сивая и модная. Она делает глаза весё�
лыми.

Ксюша
САМОДУРОВА:

— Мне нра�
вится смот�
реть рекламы
про шампуни.
Там у девочек

волосы краси�
вые. Знаю шам�

пунь «Чистая ли�
ния», он у моей мамы

есть. В рекламе говорили, что этим шам�
пунем моют голову, и он хорошо отсти�
рывает волосы. Это на самом деле так.
А я мою голову детским шампунем.

Про мой шампунь нет рекламы, но он
тоже хороший. Я бы для всего города
засняла про него рекламу. Рассказала
бы, что он тоже хорошо отстирывает во�
лосы, они потом становятся красивыми,
как у меня.

с. Зырянское,
д/с «Солнышко»

г. Асино, д/с «Белочка»

Нынче в конкурсе приняли участие около 100 ребят
из Асина, Новиковки, Ново�Кускова, Казанки, Вороно�
Пашни, Гари, Светлого в возрасте от 5 до 17 лет. Целое
лето они трудились над созданием своих работ, пред�
ставленных на выставке, которая открылась в сентябре
и действует до сих пор. Там можно увидеть гербарии,
флористические портреты, панно, букеты, различные
композиции из природного материала.

Жюри оценивало творчество детей по четырём воз�
растным группам в четырёх номинациях. В номинации
«Флористика» первое место поделили Елизавета Коря�
гина (школа №1), Роман Бобров (ЦТДМ) и Полина Пан�
гина (Ново�Кусково). Второе место также досталось тро�
им участникам: Николаю Палкину (Новиковка), Даниле

Шипицыну (ЦТДМ), Екатерине Григорьевой (Новиковка).
На третьем — Ляна Ермолина (Новиковка), Мария Гри�
горьева (Новиковка), Иван Кусков(школа №1) и Максим
Петров (детский сад «Белочка»).

В номинации «Гербарий» победу одержала Мария
Субботина (гимназия №2). Второе место у Кристины Ра�
зоренко (школа №4), третье — у Елизаветы Кокаревой
(школа №4).

У Дианы Мащенко (Ново�Кусково) лучшая творчес�
кая поделка, а за лучшую коллективную работу награ�
дили Татьяну Евдокимову, Елизавету и Алёну Березиных
(Вороно�Пашня). Отдельно присуждался приз зрительс�
ких симпатий, который достался Ульяне Лавреновой
(школа №10) и Арине Мишиной (школа №1).

Картины и композиции из природного материала
Â çàëå êðàåâåäåíèÿ ÁÝÖ ïîäâåäåíû èòîãè äåñÿòîãî ðàéîííîãî êîíêóðñà
ãåðáàðèåâ è ôëîðèñòè÷åñêèõ ðàáîò «Öâåòèê-ñåìèöâåòèê»
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Картошка — объеденье!

Домашний
картофель.фри

без масла в духовке
На 1 порцию: картофель — 1&2

шт., яичный белок — 0,5 шт., соль,
специи — по вкусу.

Для приготовления хрустящего блю�
да понадобится по одной�две картофе�
лины на порцию, в зависимости от их
размеров. Специи можно подготовить
любые: сладкий и острый перец, зелень,
сушёный чеснок или даже бульон в по�
рошке (в этом случае соль не нужна).

Клубни чистим и нарезаем тонкой
соломкой (за образец берём тради�
ционный картофель�фри). Соломку
промываем холодной водой несколь�
ко раз, чтобы с поверхности ушёл
весь крахмал. После этого карто�
фель тщательно обсушиваем бумаж�
ными полотенцами, чтобы он полу�
чился хрустящим.

Готовим заливку: яичный белок
смешиваем со специями. Ни в коем слу�
чае нельзя взбивать массу, иначе эф�
фекта золотистой корочки не получит�
ся. Картофельные ломтики перемеши�
ваем с заливкой, чтобы каждый кусо�
чек был равномерно покрыт белковой
массой. Не нужно допускать, чтобы
белок капал с картофеля, иначе он
пригорит. На застеленный фольгой или
бумагой для выпечки противень вык�
ладываем ломтики картофеля так, что�
бы они не соприкасались между собой
(см. фото вверху).

Помещаем картофель в духовку,
разогретую до 200 градусов, на самую
верхнюю полку. Если соломка плохо
поджаривается, температуру можно
увеличить до 210�220 градусов. Выпе�
каем, пока ломтики не станут золотис�
тыми и хрустящими.

Готовый картофель�фри снимаем с
листа, посыпаем солью и подаём к сто�
лу горячим. Он прекрасно подходит
для гарнира к мясным и рыбным блю�
дам или в качестве самостоятельной
закуски.

Вафли.чипсы
На 1 порцию (получается 5&7 не&

больших вафель): картошка — 3 шт.,
лук репчатый, соль, укроп — по
вкусу.

Картошку трём на мелкой тёрке.
Лук тоже трём на тёрке или режем ма�
ленькими кусочками. Перемешиваем
все ингредиенты в миске. Можно до�
бавить при желании муку, специи, на�
тёртую морковь. Разогреваем  вафель�
ницу и выпекаем вафли�чипсы на сред�
ней температуре, чтобы вафли не при�
горали и не готовились слишком мед�
ленно. Если чипсы прилипают к ва�
фельнице, добавьте в тесто немного
растительного масла.

Êàðòîôåëü — ñàìûé ïîïóëÿðíûé
â íàøåé ñòðàíå îâîù. Îí ìîæåò áûòü
ãàðíèðîì è îñíîâíûì áëþäîì,
ïîäà¸òñÿ â æàðåíîì, òóø¸íîì,
âàð¸íîì è çàïå÷¸ííîì âèäå,
â ñî÷åòàíèè ñ ðàçíûìè ïðîäóêòàìè.
Ñóùåñòâóåò òàêîå ìíîæåñòâî áëþä
èç êàðòîôåëÿ, ÷òî, ïîæàëóé,
æèçíè íå õâàòèò âñå
ïåðåïðîáîâàòü. Ïðåäëàãàåì
âàì íåñêîëüêî ðåöåïòîâ.

Фаршированные куриные грудки
в картофельной шубе

На 4 порции: шампиньоны — 200 г,
сыр — 100 г, лук репчатый — 1 головка,
яйца куриные — 2 шт., картофель —
4 шт., мука — 5 ст. л., зелень — по вкусу,
куриные грудки — 500 г.

Лук и грибы нарезаем и обжариваем на
разогретой сковороде на 1 ст. л. раститель�
ного масла до золотистого цвета, солим и
перчим по вкусу. Сыр натираем на тёрке и
смешиваем с грибами и луком, добавляем
зелень. Куриную грудку нарезаем, как на от�
бивные, отбиваем, солим и перчим по вку�
су. Картофель натираем на средней тёрке, добавляем 1 ст. л. муки, солим, пер�
чим, перемешиваем. Яйца слегка взбиваем вилкой. Начинку выкладываем на филе,
заворачиваем. Котлету обваливаем в муке, затем в яйце. Раскладываем поверх
котлеты картофель, прижимая руками, и обжариваем с двух сторон на хорошо
разогретой сковороде с добавлением растительного масла.

Выкладываем обжаренные рулетики в форму для запекания и отправляем в
разогретую до 200°С духовку на 15 — 20 минут.

Тыква в горшочке
с картошкой и мясом
Мясо любое — 300 г, тыква — 300

г, картошка — 5 шт., морковь — 1 шт,
лук — 1 шт, сливочное масло — 100 г,
чеснок — 2 зубчика, соль, специи, зе&
лень — по вкусу.

Мясо нарежьте кубиками. На сковоро�
де разогрейте масло. На большом огне,
постоянно помешивая, обжарьте мясо со
всех сторон. Выложите его в миску. На�
режьте кубиками картошку, репчатый лук
и морковь, обжарьте на сковороде. Тоже
пока отложите в отдельную ёмкость. По�
чистите и нарежьте кубиками тыкву, об�
жарьте на масле до полуготовности.

Теперь наполним горшочки. На дно
уложите мясо, посолите немного и попер�
чите, положите лавровый лист. Вторым
слоем надо положить тыкву и посыпать её
мелко порезанной зеленью. Третьим сло�
ем выкладываем овощи, солим сверху.

Вливаем в горшочек тёплую воду (она
должна закрывать овощи). Сверху кла�
дём пару зубчиков чеснока, закрываем
горшочки крышками и ставим в духовку
на 40 минут. Готовить при температуре
180 градусов. Картошка.гофре

Бекон варёно&копчёный — 150 г, сыр
— 150 г, грибы свежие — 200 г, чеснок —
3 зубчика, растительное масло — 1 ст. л.,
картофель — 6 шт., соль, перец — по вкусу.

Картофель (продолговатой формы) очис�
тить, сделать надрезы. Бекон (можно ветчи�
ну) порезать тонкими пластинами, с сыром и
грибами поступить точно так же. Картофель
посолить, поперчить, а в разрезы поочерёд�
но вставлять слайсы ветчины, сыра, грибов.
Перенести картофель на застеленный фоль�
гой противень, сверху присыпать измельчён�
ным чесноком, накрыть вторым листом фоль�
ги, края закрепить. Запекать в разогретой до
180 градусов духовке. Можно к концу запека�
ния отвернуть верх фольги и подержать кар�
тофель открытым до образования корочки.

Гратен с сёмгой
Сёмга свежая — 400 г, карто&

фель — 500 г, молоко — 100 мл,
сливки — 300 мл, чеснок — 3 зуб&
чика, сливочное масло — 30 г,
мускатный орех молотый — 1 ще&
потка, соль — по вкусу.

Картофель очищаем и нарезаем
тонкими кружочками. Смешиваем в ка�
стрюльке молоко и сливки и ставим на
огонь. Туда же добавляем щепотку
мускатного ореха. Солим. Чеснок очи�
щаем и давим ножом, добавляем в мо�
локо со сливками. Как молоко заки�
пит, опускаем туда картофель и варим
8 — 10 минут. Форму для запекания
смазываем сливочным маслом, шу�
мовкой выкладываем половину карто�
феля. Сверху кусочки сёмги, чуть со�
лим. Выкладываем оставшийся карто�
фель. Молочный соус чуть увариваем
на слабом огне минут 5, если же он и
так у вас вышел густым, то заливаем
им картофель. Сверху раскладываем
кусочки сливочного масла и отправля�
ем в разогретую до 180°C духовку до
лёгкой румяности.

Кальмары
с картофелем

под сырной корочкой
Кальмары — 1 кг, картофель

— 2 кг, масло сливочное — 100 г,
морковь — 2 шт., лук репчатый —
2 шт., сыр — 250 г, соль — по вкусу.

Картофель порезать и обжарить
до готовности на 50 г сливочного
масла, посолить. Выложить весь
картофель в форму и отставить в
сторонку. Морковь натереть на
крупной тёрке. Распустить в сково�
роде остальные 50 г сливочного мас�
ла и потушить на нём морковь до по�
луготовности. Нарезать лук полу�
кольцами, смешать с морковью и
тушить до прозрачности лука, не�
много посолить.

Очищенные кальмары нарезать
полосочками, выложить в форму на
обжаренный картофель, тоже
сверху немного посолить. На каль�
мары выложить морковь с луком.
Форму сверху накрыть фольгой и
поставить в уже разогретый духовой
шкаф при температуре 180 градусов.
Натереть сыр на крупной тёрке. Че�
рез 15 — 20 минут форму достать,
снять фольгу, посыпать сыром и сно�
ва в духовой шкаф минут на 5.

Картофельные рулетики
Мука — 100 г, яйца — 1 шт., соль, перец, специи — по вкусу, мясной фарш

— 500 г, картофель — 600 г.
Отварить картошку (можно в мундире). Очистить. Натереть на тёрке. Добавить

яйцо, муку, соль, перец и замесить тесто. В фарш добавить соль, перец, специи, а
также немного холодной воды, кефира или сметаны для сочности. Вымешать. На
припылённой мукой досточке раскатать тесто в колбаску и нарезать на одинаковые
кусочки. Раздавить кусочек теста в лепёшку, выложить на неё таким же слоем фарш,
не доходя до края 1 см. Свернуть в рулетик. Обжарить с 2�х сторон до румяной ко�
рочки. Сложить все рулетики в огнеупорную посуду и поставить в разогретую до 200
градусов духовку на 30 минут.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№41 от 12.10.2017 г.)

По горизонтали: Эмир. Суб�
сидия. Елена. Блин. Блюз.
Взлом. Трал. Втачка. Ежов.
Опор. Баку. Ампир. Гиена. Ан�
тик. Афон. Язык. Армани. На�
скок. Гнус. Вход. Флейта. Асти.
Триада. Тут. Роллс.

По вертикали: Молва. Рез�
вун. Печали. Лавка. Сел. Буме�
ранг. Дарвинист. Яблоня. Пиво.
Замер. Того. Пазуха. Рокада.
Кашне. Тест. Финал. Кофр.
Акат. Метр. Аир. Кат. Вид. Од.
Ио. Див. До.

Осень всегда ассоциируется не только с похолода&
нием, но и с началом массовой вакцинации — про&
веренного способа предупреждения грядущего и
неминуемого сезонного явления, которым являет&
ся грипп. По мнению экспертов Всемирной органи&
зации здравоохранения, если привито более 40 про&
центов населения, то риск заболевания гриппом
сводится к самому минимуму. Вакцинацию в обя&
зательном порядке проходят медики, сотрудники
образовательных учреждений и служб жизнеобес&
печения, пенсионеры, беременные
женщины и призывники, работники
животноводческих предприятий. Также
отдельной категорией, получающей
бесплатную прививку, являются дети. О
том, почему детей необходимо приви&
вать от гриппа, рассказывает главный
специалист&главный педиатр департа&
мента здравоохранения Томской обла&
сти Светлана РУБЕЙКИНА.

— Когда ожидать наступление виру&
са гриппа в этом году, и какова ситуа&
ция на текущий момент?

— По информации Роспотребнадзора
Томской области, сейчас на территории
региона фиксируются в основном ОРЗ�инфекции. Ви�
рус гриппа пока не отмечен. Исследования проводит
Центр гигиены и эпидемиологии Томской области, по�
этому информация достоверная. В прошлом году грипп
пришёл на территорию региона в январе. Поскольку им�
мунитет после вакцинации формируется в срок не ме�
нее двух недель, то до начала эпидсезона нужно успеть
принять меры. В первую очередь внимание должно быть
обращено именно к детям как категории, наиболее под�
верженной инфекции. Должны пройти вакцинацию дети
с полугодовалого возраста, дошкольники (в том числе
не посещающие детский сад), школьники, учащиеся
всех категорий учебных учреждений. Если мы создадим
мощную иммунную прослойку, тогда вирусу будет тя�
желее прорваться к нашим детям.

— Ежегодно ведётся активная вакцинация про&
тив гриппа, и так же ежегодно не умолкают роди&
тельские споры о том, нужно ли прививать детей…

— Многие родители доверяют интернету, где нет
стопроцентно верной информации. Комментарии дают
и психологи, и астрологи, но если случается беда, то
обращаются за помощью всё�таки к медицинским спе�
циалистам. Точно так же нужно понимать, что вакцина�
ция населения — именно медицинская мера предупреж�

дения тяжёлого заболевания
и его последствий.

Родители, в свою очередь,
тоже пишут: мой ребёнок был
вакцинирован, а всё равно за�
болел. Хотелось бы разъяс�
нить, что вакцинация обере�
гает от вируса гриппа, но это
не означает, что ребёнок во�

обще не заболеет. Однако
если это случится, то тече�
ние заболевания пройдёт
значительно легче и, глав�
ное, без тех осложнений,
которыми опасен грипп.

Случаются ситуации, когда
ребёнок вакцинируется, а спу�

стя короткое время заболевает, и родители считают, что
именно из�за прививки. Перед прививкой врач всегда ос�
матривает детей, но может попасть в период, когда про�
изошёл контакт с текущим вирусом, а явных клинических
проявлений не наблюдается. Таким образом происходит
наслоение. Но от самой вакцины заболеть невозможно.

Ещё одно ложное утверждение: зачем вакциниро�
ваться, если каждый год приходит разный вирус грип�
па? Действительно, природа вирусов носит мутацион�
ный характер, однако и у людей тоже нарабатывается
иммунитет к разного типа вирусам. В результате еже�
годной вакцинации в организме человека собирается
необходимый арсенал противостояния этому заболе�
ванию. Все вакцины, применяемые в 2017 году на тер�
ритории России, содержат соответствующие штаммы.

Эффективность вакцины от гриппа несравненно выше
всех неспецифических медицинских препаратов, преж�
де всего потому, что она обеспечивает защиту от тех
видов вируса, циркуляция которых ожидается в пред�
стоящем эпидемическом сезоне.

Родители детей, склонных к аллергическим реакци�
ям, боятся аллергии на вакцину. Но и таким детям ре�
комендуется делать прививку, только под прикрытием
антигистаминного препарата. Единственным стопроцен�
тным медицинским отводом от прививки является ал�
лергия на куриный белок. Противопоказание также
выдаётся детям, которые проходят лечение на имму�
нодефицит, например, после трансплантации. Привив�
ку не ставят онкологическим пациентам во время актив�
ного периода лечения, например, во время приёма пре�
паратов химиотерапии. В любом случае все тревоги
обсуждаются с доктором.

— Чем грозит грипп?

— В первую очередь осложнениями. Они могут быть
абсолютно любыми в зависимости от того, какой орган
поразит вирус гриппа. Это и тяжёлые сердечно�сосуди�
стые заболевания, и лёгочные осложнения. У детей
может быть энцефалит не только от укуса клеща, пора�
жение оболочки головного мозга — также последствие
гриппа. Это могут быть миазиты во всех группах мышц,
при которых ребёнок жалуется, что его выкручивает и
ломает. Дети попадают в реанимацию с тяжёлыми пнев�
мониями, когда за них дышит аппарат. В такие момен�
ты родители начинают жалеть о том, что своевременно
не позаботились о вакцинации своего ребёнка.

Есть категория детей, которая должна быть вакци�
нирована в обязательном порядке. Высокому риску
осложнений подвержены дети с хроническими заболе�
ваниями, такими, как бронхиальная астма, сахарный
диабет, после перенесённых тяжёлых нервных заболе�
ваний. В зону риска входят дети, у которых отмечают�
ся частые заболевания пневмониями. Стопроцентно
подлежат вакцинации дети, проживающие в закрытых
коллективах: школах�интернатах, детских приютах, ре�
абилитационных центрах. У них более тесный контакт,
они максимально нуждаются в помощи, чтобы защит�
ная прослойка сформировалась среди всех ребят. На�
кануне эпидсезона медицина «поднята в ружьё», созда�
ны все условия для того, чтобы наши дети не были под�
вергнуты риску. Они вакцинируются как в организован�
ных коллективах, так и в поликлинике. Возможны лю�
бые варианты, приемлемые для родителей, главное,
чтобы они не отрицали очевидное: нужно сделать всё
возможное, чтобы ребятишки не болели.

Гриппу — бой!

Круглосуточная
горячая линия
по вопросам вакцинации,

профилактики и лечения гриппа
открыта в областном

департаменте здравоохранения:

(8.3822) 516.616
и 8.800.350.88.50

(бесплатный звонок
с сотовых телефонов

и для жителей области).

Ñêàíâîðä
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Не забыть купить

         «Образ Жизни»!

Каждая поездка —
это праздник

В соревнованиях приняли
участие пятьдесят команд, две�
надцать из них — асиновские. Я
присоединилась к нашей деле�
гации не только как журналист,
но и как член одной из команд.

Для каждой семьи, которая в
разное время вошла в асиновскую
общественную организацию «Лу�
чики», такой выезд — настоящий
праздник. Вот только организо�
вать его руководителю организа�
ции Юлии Ковалевой очень непро�
сто. Главная проблема — транс�
порт. На этот раз повезло: на без�
возмездной основе автобус де�
тям�инвалидам и сопровождаю�
щим их родителям, родственни�
кам, друзьям предоставило руко�
водство школы №1. Однако вме�
стить всех желающих он не смог,
и ещё три семьи отправились в
областной центр на личных авто�
мобилях. Я — с Васильевыми.
Пока четырёхлетний Дениска дре�
мал по дороге, его мама Галина
поделилась своим мнением о со�
ревнованиях по мультиспорту:

— Для нас это прекрасная
альтернатива популярным ме�
роприятиям «Мама, папа, я —
спортивная семья». Мы едем
уже в третий раз. Впервые зая�
вились два года назад и сразу
стали призёрами: взяли кубок в
игре бочча. Нам очень понра�
вился руководитель спортивных
проектов фонда Олег Шарепа:
он общительный, многих детей
и родителей знает уже поимён�
но, с некоторыми из ребят зани�
мается индивидуально.

Не только участвуют,
но и побеждают

По словам Юлии Ковалевой,
в соревнованиях должны были
принять  участие пятнадцать ко�
манд, но в последний день три
из них отказались от поездки по
разным обстоятельствам.

— Вообще�то родители ста�
раются не пропускать такие ме�

Обыкновенное чудо
для «особенных» семей

роприятия, тем более, что в пос�
леднее время из�за недостатка
средств они стали проводиться
реже, — говорит она. — В этом
году — только второй раз.
Впервые асиновцы приняли уча�
стие в кубке по мультиспорту в
ноябре 2013 года. Тогда мы вы�
ставили всего пять команд. По�
степенно количество желающих
увеличивалось. Например, в
прошлом году Асиновский рай�
он представляли 25 команд.

Поднабравшиеся соревнова�
тельного опыта семьи стали не
только участвовать, но и побеж�
дать. Так, например, Мелковы ни
разу не возвращались без кубков.

в семью Саши Шестерина.
— Это уже третий победный

кубок. А в 2015 году наша ко�
манда стала чемпионом сорев�
нований по мультиспорту, —
делится семейными успехами
его мама Юлия Ковалева.

Команда восьмилетнего На�
зара Балобанова стала лучшей
в мини�гольфе. Мальчика под�
держивали на соревнованиях
мама Мария Сергеевна и бабуш�
ка Лариса Анатольевна. В про�
шлом году они завоевали чем�
пионский титул в младшей воз�
растной группе, но и нынешняя
маленькая победа доставила
Назарке огромную радость.

— Многие задания сын на�
учился выполнять самостоя�
тельно, кое�где ещё приходится
помогать, — рассказывает Ма�
рия. — Ему здесь очень нравит�
ся: любит порезвиться, побе�
гать, поиграть с ребятишками.

Детям и правда на огромном
футбольном поле с искусствен�
ным покрытием было приволь�
но. Те, кто поактивнее, кувырка�
лись, ползали, бегали, проявляя
интерес ко всему, что их окру�
жало: к стендам, спортивным
снарядам, воздушным шарикам
и людям, знакомым и незнако�
мым, которым дарили свои ис�
кренние улыбки, заключали в
объятия, чтобы поделиться пе�
реполняющим их восторгом.

Возвращались
с наградами!

Асиновцы с этих соревнова�
ний уехали с внушительным ко�
личеством наград: четыре кубка
в номинациях. Наша газета тоже
приготовила подарки: дипломы,
подписку на газету и сладости
для детей. Отдельную награду
учредили семье Долгих из по�
сёлка Комсомольск Первомай�
ского района. В прошлом году
Елена Леонидовна и её дочь На�
таша стали героями нашей ста�
тьи «Надёжно мамино плечо»,
которая на региональном этапе
всероссийского конкурса жур�
налистских работ «В фокусе —
детство» была признана лучшей
печатной публикацией, а её ав�
тор, Валентина Субботина, —
победителем в номинации «Осо�
бенное детство: быть рядом».

Команда Руслана Кузнецова,
к которой присоединилась я,
привезла домой только кубок за
участие, но полученные эмоции
несравнимы ни с какими награ�
дами. Видя счастливые лица де�
тей и родителей, я ловила себя
на мысли, что общая атмосфе�
ра радости захватила и меня.
Ради этого стоило потратить
субботний день!

Забегая вперёд, скажу, что на этот
раз фортуна от них отвернулась.

Принцип организации каж�
дой команды — семейный. Иног�
да к участию привлекаются дру�
зья или волонтёры. Так, напри�
мер, бабушку Руслана Кузнецо�
ва, которая впервые не смогла
присоединиться к внуку, замени�
ла я, а команду Ксюши Барано�
вой (как и ряда других детей)
дополнили волонтёры из Томс�
кого педагогического колледжа.
Капитаном команды назначается
её «особенный» участник.

Соревнования проводились
по семи видам программы. Если
мини�гольф, кольцеброс, стрель�

ба по мишени и дартс были мне
понятны и знакомы, то с джакко�
ло, шаффлбордом и бочча я
столкнулась впервые. Однако
волнения были напрасными: за
незнакомыми названиями скры�
вались очень весёлые настоль�
ные и подвижные игры. Несмот�
ря на кажущуюся лёгкость, не
каждый справлялся с заданием.
Так, например, в шаффлборде
нужно было толкнуть по разме�
ченному на сектора столу шайбу,
чтобы она остановилась на мак�
симально возможной цифре. Я
впустую истратила две попытки,
а вот для Светланы Дорогиной и
её детей Ани и Вовы Тофан прой�
ти эту дистанцию не составило
труда. Им такие испытания уже
знакомы, ведь они приезжают на
соревнования в четвёртый раз.
Прежде заявляли от своей семьи
две команды, а нынче объедини�
лись в одну и смогли продемон�
стрировать самый высокий ре�
зультат в шаффлборде, за что и
были награждены кубком в но�
минации. Это первая победа До�
рогиных�Тофан.

Ещё один кубок ушёл в ко�
манду Ксении Барановой, пока�
завшей лучшие результаты в
стрельбе по мишеням, а кубок
за бочча (игра с кожаными мя�
чами на точность попадания) —

. Елена СОНИНА
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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.

С юбилеем!
Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку

Николая Борисовича МАРОЧКИНА поздрав�
ляем с юбилеем.

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.

Но в 60 Вы стали молодей!
Мы от души Вас поздравляем

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Жена, дети, внучка.

*  *  *
С 80�летием поздравля�

ем Михаила Алексеевича
БАЕВА, одного из первых
работников Асиновского
ТРЗ, где он проработал без
перерыва 40 лет. Приятно
вспоминать те годы, когда
мы с Михаилом Алексееви�
чем трудились на нашем род�
ном заводе.

Желаем ему здоровья,
бодрости духа и долгих лет
жизни.

Бывшие коллеги по ТРЗ: Таначева, Моркович,
Банниковы, Королёвы, Пилюгины, Янукович, Киегечев,

Чубенко, Афанасьева, Улановы, Кайдаровы.

*  *  *
Поздравляем с 85�летним юбилеем нашего папочку Евлампия

Кузьмича КИПРИЯНОВА!
Улетают года,
Словно пух с тополей,
Не грусти,
Провожая их взглядом,
Ведь года — не беда,
И совсем ерунда,
Коль семья и друзья
С тобой рядом.
Желаем здоровья
На долгие годы,
И чтоб стороной
Обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье
Не знали разлуки,
Чтоб душу согрели
Дети и внуки!

С любовью к тебе твои дети и внуки.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Марину

Васильевну ДОГАДОВУ.
Всегда красива и прекрасна,
Изящна, с нежностью в глазах,
Ты затмеваешь все ненастья,
Ты — женщина, ты — суперкласс.
Пусть в сердце не погаснет
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, здоровья и добра!

Геннадий и Тамара Догадовы, Наталия, Татьяна.

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
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 23 по 29 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

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты (надомники).
Тел. 8!952!894!63!32.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8!923!457!76!79.. ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, с опытом работы.
Тел. 8!952!890!99!09.

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

р
е

к
л

а
м

а

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

ÒÀÊÑÎÏÀÐÊ Ã. ÒÎÌÑÊÀ
реклама

Çàðàáîò
íàÿ

ïëàò
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!
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Во всех отделениях почтовой
связи Асиновского почтамта

24 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

При оформлении подписки на сумму
не менее 2000 рублей участвуйте в розыгрыше

КОНВЕКТОРНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ!
* Подробности акции узнавайте в отделениях почтовой связи р
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В мебельный магазин
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ

Резюме на эл. почту:
inceptor87@gmail.com
Тел. 8�913�113�06�76

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,

БУЛЬДОЗЕРИСТ
на предприятие

в с. Первомайское.
Тел. 8*961*098*36*14
(в рабочее время).

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛИ кат. «Е» (лесовоз). ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОСАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОСАН. ОПЕРАТОР валочно�пакетирующей
машины ДЖОН ДИР. ОПЕРАТОР на СКИДДЕР ДЖОН ДИР. МАШИНИСТ погрузчика ШАНТУЙ (5 т)

ВАХТОВЫЙ МЕТОД
Наличие документов. Опыт работы

Тел.: 8�909�540�07�34, 8�962�788�03�41
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реклама

В крупную торговую компанию
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(возможно совмещение)
Требования: опыт работы, знание территории, наличие авто�
мобиля. Зарплата высокая, подробности при собеседовании

Телефон для связи 8�952�885�78�07

реклама

Администрация Первомайского сельского поселения
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА (финансиста*экономиста);. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА (ЖКХ, дорожная деятельность, ГО и ЧС)

Обращаться по тел.: (8*38245) 2*18*60, 2*17*51

В детский сад
«Белочка»

ТРЕБУЕТСЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Тел. 2+32+03

р
е

к
л

а
м

а

рекламаВ ООО «Асинонефтесклад»
ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ*ЭЛЕКТРИК

Тел. 2*44*79, asinoneftesklad@mail.ru

Спасибо доктору
Хочу сказать большое спасибо Анне Викторов*

не ПОДДЫМКИНОЙ, врачу скорой помощи.
8 октября я вызвала скорую помощь своей сест!

ре. Приехала симпатичная, доброжелательная врач,
которая отнеслась к больной очень хорошо, поста!
вила все необходимые препараты, разговаривала кор!
ректно. Побольше бы таких врачей!

 Александра Ивановна Шиянова.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9*00 до 17*00, без выходных
Телефон храма: 8*952*686*43*05

19 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостола Фомы.
20 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Сергия и Вакха.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
21 ОКТЯБРЯ. СУББОТА. Преподобной Пелагии.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
22 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 20!я по Пятидесят!
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало!Жирово.
23 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Евлампия и Ев!
лампии.
24 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК. Апостола Филиппа.
25 ОКТЯБРЯ. СРЕДА. Мучеников Прова, Тараха и Андро!
ника.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

Таисью Васильевну БЛОХИНУ
(18.10), Евлампия Кузьмича
КИПРИЯНОВА (18.10), Влади*

мира Романовича ЕРМОЛОВИ*
ЧА (17.10), Михаила Алексеевича

БАЕВА (20.10), Людмилу Викторовну
ФЕДОТОВУ (09.10), Николая Михайловича
ЖУКОВА (11.10), Леонида Александровича
ДУЛЬЦЕВА (20.10), Валентину Фёдоровну ПРИ*
ЛЕПОВУ (22.10), Валентину Иннокентьевну
ПРОХОРОВУ (23.10), Надежду Васильевну БО*
ЗИНУ (06.10), Надежду Галактионовну БЫКОВУ
(22.10), Тамару Николаевну СКОРОМНУЮ
(22.10), Владимира Николаевича ГУРЬЯНОВА
(23.10), Сергея Павловича БАБКИНА (23.10),
Татьяну Дмитриевну ШПУНТОВУ (17.10), Бориса
Викторовича БОГУСЛАВСКОГО (18.10), Николая
Борисовича МАРОЧКИНА (20.10), Галину Нико*
лаевну БОГОМОЛОВУ (20.10), Виктора Иванови*
ча КОВЗЕЛЯ (21.10), Галину Фёдоровну ЦУЛИ*
НУ (23.10), Ирину Леонидовну СЕЛИВЕРСТОВУ
(21.10) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, дол!
голетия, счастья, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ОВЕН. Вам на этой неделе придётся
столкнуться с множеством провокацион!
ных нападок. На вас ополчится кто!то из
новых коллег, дома к вам будет посто!
янно цепляться кто!то из старшей род!
ни, намереваясь в обход вас занять мес!
то лидера. Самое правильное, что вы
можете предпринять в сложившейся об!
становке, — никак не реагировать. От!
вечайте улыбкой на все агрессивные вы!
пады в вашу сторону.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя пройдёт сумбур!
но и бестолково. Вы будете намерены
закончить свой перспективный проект,
но вместо этого придётся выполнять
мелкие поручения руководства. Набе!
ритесь терпения и продолжайте нача!
тый путь, ни минуты не сомневаясь в
успехе ваших задумок. Семья на этой
неделе окажет вам большую поддерж!
ку, благодаря чему ваше эмоциональ!
ное равновесие сохранится на стабиль!
ной отметке.

БЛИЗНЕЦЫ. Рекомендуется прове!
сти эту неделю максимально активно. Вы
окажетесь в двух шагах от того, чтобы
подписать удачный контракт или полу!
чить перспективное назначение. Про!
должайте трудиться, засучив рукава, и
не отвлекайтесь на мелкие бытовые про!
блемы. Всё, что будет в ближайшие дни
происходить в ваших домашних стенах,
доверьте решать родственникам, а свой
потенциал поберегите для продуктивной
работы.

РАК. Для вас эта неделя станет про!
стым и спокойным периодом. Вы наме!
тите себе какую!то важную цель, связан!
ную с работой, и начнёте неспешный
путь в выбранном направлении. Грамот!
но расходуя свой внутренний потенци!
ал, вы сэкономите силы на досуг. На этой
неделе вы много свободного времени
проведёте вместе с семьёй, что положи!
тельно повлияет на атмосферу в стенах
вашего дома.

ЛЕВ. Вам следует провести эту неде!
лю в роли стороннего наблюдателя.

тивных путей, ведущих к потенциально!
му карьерному росту. Вам будет слож!
но определить, какой из них предпо!
честь (не исключено, что в этом вопросе
вам понадобится помощь особы, умуд!
рённой жизненным опытом). В итоге вы
выберете оптимальный маршрут, и в
конце концов он приведёт вас к долгож!
данному карьерному росту. Но это про!
изойдёт немного поздней, а пока вам
придётся ударно трудиться.

КОЗЕРОГ. Вы проведёте эту неделю
в прекрасном расположении духа. Удач!
но сдадите свой текущий служебный
проект и получите за него вполне при!
личное вознаграждение. Эти деньги вы
решите направить на яркий семейный
досуг, планирование которого и станет
для вас на все ближайшие дни первосте!
пенной задачей. Высока вероятность,
что этот уикенд ваша семья проведёт
весьма увлекательно.

ВОДОЛЕЙ. Вас на этой неделе по!
сетит гениальная мысль, связанная с по!
тенциальным обогащением. Свой план
вы приметесь развивать по вечерам и в
выходные, не переставая при этом вы!
полнять все свои обязанности по дому.
Ваша семья с большим энтузиазмом бу!
дет ждать, когда заработает ваш проект
и когда вы все наконец забудете об эко!
номии. Проект при этом окажется зна!
чительно более хлопотным, чем вы пред!
полагали, и его старт ненадолго отло!
жится.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбы решат
воплотить в жизнь какую!то смелую за!
думку. Если вы одиноки, вероятней все!
го, речь идёт о покорении какого!то кон!
кретного человека. Вам действительно
удастся стать на пару шагов ближе к сво!
ей заветной мечте. При этом не следует
забывать о своих текущих служебных
делах, ведь халатное отношение к ним
чревато для вас целым рядом неприят!
ных последствий. Постарайтесь не менее
профессионально, чем в прошлом, вы!
полнять поручения.

Если вы откажетесь вмешиваться в дела,
которые непосредственно вас не каса!
ются, ваша репутация не пострадает.
Если же ваша самоуверенность возьмёт
верх над голосом здравого смысла, вас
обвинят во всех неприятностях. В лич!
ных делах на этой неделе будет наблю!
даться затишье. Вы получите возмож!
ность насладиться семейной гармонией,
которую всячески укрепят ваши профес!
сиональные достижения.

ДЕВА. На этой неделе не рекомен!
дуется брать деньги в долг или оформ!
лять банковские кредиты. Не стоит
слишком спешить и в делах, связанных
со сферой любовных привязанностей.
Если вы объявите своей второй поло!
винке, что между вами всё кончено, и
оставите её в пользу какого!то третье!
го человека, это станет не самым про!
думанным шагом. Есть риск, что вы
вскоре разочаруетесь в своём новом
партнёре.

ВЕСЫ. Для вас эта неделя станет пе!
риодом полного простоя во всех жиз!
ненных сферах. Увы, пока придётся су!
ществовать в состоянии мучительного
неведения, из!за чего вы окажетесь на
грани нервного срыва. Этого срыва вы
сможете избежать, если попробуете пе!
реключаться с нерешённых проблем на
что!то более позитивное. Вспомните о
хобби, которым вы не занимались вот
уже несколько лет, и оно станет для вас
настоящей отдушиной.

СКОРПИОН. На этой неделе вам за!
хочется сосредоточиться на внутрисе!
мейных делах. Вы начнёте с масштабной
уборки, к которой не поспешит присое!
диниться ваш избранник. Между вами
словно пробежит чёрная кошка, и вы
сделаете всё зависящее от себя, чтобы
помириться с партнёром. На это вы по!
тратите несколько дней, и лишь к выход!
ным ваша пара забудет про распри:
уикенд пройдёт сверхромантично.

СТРЕЛЕЦ. Перед вами на этой неде!
ле появится сразу несколько перспек!

Приглашаем на ярмарку+продажу изделий,
сделанных людьми из социально+
незащищённых слоёв населения

В рамках декады благотворительности Библиотеч!
но!эстетический центр совместно с Центром социаль!
ной поддержки населения проводит с 1 по 10 нояб*
ря ярмарку!продажу изделий, сделанных руками со!
циально!незащищённых слоёв населения города Аси!
но и Асиновского района (семьи, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, инвалиды, беременные, безра!
ботные и т.д.). На ярмарку!продажу могут быть пред!
ставлены любые изделия, изготовленные из различ!
ных материалов.

Работы принимаются до 31 октября с 10*00 до
18*00 (кроме воскресенья) по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 70, БЭЦ, 2*й этаж (зал искусств),
тел. 2*24*02.

Конкурс рисунков и поделок
«Моя кукла в национальном костюме»
Зал искусств БЭЦ приглашает жителей Асиновс!

кого района в возрасте от 6 лет принять участие в рай!
онном конкурсе рисунков и поделок «Моя кукла в на!
циональном костюме». На конкурс принимаются ри!
сунки (формат А4), объёмные поделки (высота — до
30 см) с кратким описанием костюма.

Работы принимаются до 21 ноября в зале ис*
кусств БЭЦ, 2*й этаж. Тел. 2*24*02.р
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Учительница:
— Я уже сотый раз

объясняю, что половина не
может быть большей или
меньшей! А большая полови!
на класса этого так и не по!
нимает!

*  *  *
— Сёма! Глядя на вас, хо!

чется ещё раз пожелать вам
здоровья!

*  *  *
— Я своей жене купил

кольцо с бриллиантом, и она
уже две недели со мной не
разговаривает.

— Почему?
— Таково условие...

*  *  *
— Я сразу не понрави!

лась его семье. Особенно
жене.

*  *  *
— Отбивные получились

просто изумительные. И всё
это благодаря мужу, кото!
рый взбесил меня с утра...

*  *  *
— Не могли бы вы пере!

звонить попозже? Мне сей!
час очень неудобно мате!
риться.

*  *  *
Мужчина, окончивший

школу с золотой медалью, а
вуз с красным дипломом и
получающий 12 тысяч руб!
лей в месяц, никак не решит!
ся сказать сыну: «Учись хо!
рошо, сынок».

*  *  *
Сижу, отгадываю крос!

сворд. Вопрос: «Слово из
трёх букв, на которое Нептун
посылает корабли». Ответ
написал сразу, но ошибся.
Оказалось — дно...



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «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». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+)
02.20 Х/ф «Нецелованная». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Нецелованная». (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». (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 В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Бегущая от любви». (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

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 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+)
00.30 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Малая земля». (16+)
04.00 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Принцесса и людоед».
05.15  Х/ф «Остров Серафимы».
(12+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Офицеры». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Офицеры». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «На Дерибасовской хоро*
шая погода, или На Брайтон*Бич
опять идут дожди». (16+)
02.20 «Офицеры». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «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». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». (16+)
01.15 Х/ф «Свет во тьме». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Свет во тьме». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «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». (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 В.Соловьевым». (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». Алек!
сандра Хохлова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Военный парад, по!
священный 60!й годовщине Октября».
1977 г.
12.05 «Магистр игры».
12.35 Д/ф «Берлинский остров музе!
ев. Прусская сокровищница».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Александр Великий. Чело!
век!легенда».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыкальные фестивали Рос!
сии». «Дорогами Просекко».
16.00 «Битва с бессмертным».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.45 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Военный парад, по!
священный 60!й годовщине Октября».
1977 г.
01.30 Д.Шостакович. «Гамлет». Музы!
ка к драматическому спектаклю.
02.35 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».

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 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Прощай, «Макаров!» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «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 «Избранница». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости.
00.10 «Время покажет». (16+)
01.15 Х/ф «Успеть до полуночи».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Успеть до полуночи».
(16+)
03.45 «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». (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». Павел
Кадочников.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыка телеэкра!
на». Ведущий Микаэл Таривердиев».
1982 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыкальные фестивали Рос!
сии. «Опера Live».
16.30 «Пешком...» Арзамас невыду!
манный.
16.55 «Ближний круг Сергея Голома!
зова».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 «Цвет времени». Эдгар Дега.
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Возвращение дирижаб!
ля».
00.40 «ХХ век». «Музыка телеэкра!
на». Ведущий Микаэл Таривердиев».
1982 г.

01.40 «Парад трубачей». Тимофею
Докшицеру посвящается.
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

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 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Офицеры*2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СОБР». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СОБР». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Ночные сестры». (16+)
02.30 «СОБР». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Родня». (12+)
10.35 «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Борис Березовс!
кий». (16+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс!
фюрера СС». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Без обмана». «Пища бедня!
ков». (16+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Яков
Протазанов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш!
тайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
12.10 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Библейский сюжет».
14.05 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыкальные фестивали Рос!
сии». Международный Дальневосточ!
ный фестиваль «Мариинский».
16.30 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.55 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Александр Великий. Чело!
век!легенда».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
01.25 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
01.40 «Безумные танцы». Фабио Мас!
транджело и Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
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ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дамское танго». (12+)
09.40 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой це*
ной». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Пункт назначения». Специаль!
ный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Красное против
белого». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Не в деньгах
счастье». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Странное дело».
(16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человече!
ства». (16+)
14.00 Х/ф «Смерти воп*
реки». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую!
щие гипотезы». (16+)

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ
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01.25 Д/ф «Четыре жены Председате!
ля Мао». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Без обмана». «Красное против
белого». (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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ОБЗОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Книга Илая». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги!
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
22.30 «Водить по!русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30  Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
13.30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за
титул чемпиона WBO в полусреднем
весе. (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Офицеры». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Офицеры*2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Офицеры*2». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
(12+)
02.30 «Офицеры*2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Каменская. Убийца по*
неволе». (16+)
10.35 «Леонид Каневский. Безнадеж!
ный счастливчик». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Георгий Мартиро!
сян». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой це*
ной». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Сер!
вис «от сохи». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Эдуард Лимо!
нов». (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)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Книга Илая». (16+)
22.00 «Водить по!русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя*2». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Формула!1.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05  Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» ! «Ливерпуль».
18.05 Новости.

18.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» ! ПСЖ.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (Москва). (16+)
21.30 «ЦСКА ! «Зенит». Live». (12+)
22.00 Новости.
22.10 «Две армии». (12+)
22.40 «Континентальный вечер».
23.10  Хоккей. КХЛ. ЦСКА ! СКА
(Санкт!Петербург).
02.00 Новости.
02.10 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) ! «Краснодар».
05.45 Д/ф «Менталитет победителя».
(16+)
08.30 Х/ф «Везучая». (12+)
10.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (Москва). (16+)

20.00 Х/ф «Армагеддон». (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Расплата». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин!
тер» ! «Сампдория».
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Кубок России по футбо!
лу сезона 2017 г. ! 2018 г. 1/8 финала.
«СКА!Хабаровск» ! «Динамо» (Санкт!
Петербург).
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Кубок России по футбо!

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тил!
ла. (16+)
18.05 UFC Top!10. Нокауты. (16+)
18.35 «Автоинспекция». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 «ЦСКА ! «Зенит». Live». (12+)
20.30 «Портрет Александра Шлемен!
ко». (16+)
21.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси. (16+)
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) ! «Црвена Звезда»
(Сербия).
01.55 Профессиональный бокс. Все!
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му!
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар!
чика. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. ЧМ!2019. Женщины. От!
борочный турнир. Россия ! Уэльс.
05.45 Х/ф «Защита Лужина». (12+)
07.45 Х/ф «Гонка века». (16+)
09.30 Д/ф «К Южному полюсу и обрат!
но ! в полном одиночестве». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

лу сезона 2017 г. ! 2018 г. 1/8 финала.
«Тамбов» ! «Авангард» (Курск).
19.55 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.50  Классика UFC. Тяжеловесы.
(16+)
21.45 Новости.
21.55 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Кубок России по футбо!
лу сезона 2017 г. ! 2018 г. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) ! «Спартак»
(Нальчик).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Лейпциг» ! «Бавария».
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) ! «Панатинаикос» (Гре!
ция).
06.30  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» ! СПАЛ.
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тил!
ла. (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «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+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Кристиан Лубутен. На высоких
каблуках».
01.30 Х/ф «Маргарет». (16+)
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

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

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Табор
возвращается».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Геор!
гий Жженов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!» «Всего
три струны».
09.00 Д/ф «Интернет полковника Ки!
това».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Актриса».
11.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13.35 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыкальные фестивали Рос!

сии». «Русская зима».
15.55 «Письма из провинции». Сургут.
16.25 «Гении и злодеи». Оскар Барнак.
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы».
17.45 «Большая опера!2017».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Олег Басилаш!
вили.
21.15 Х/ф «Маленькие женщины».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «В Центральном парке».
01.50 «Искатели». «Зодчий непостро!
енного храма».
02.40 М/ф «Архангельские новеллы».

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+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Жди меня». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщина для всех».
(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Гостиница «Россия». За пара!
дным фасадом». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Бабий бунт, или Война в Но*
воселково». (16+)
15.00 Новости.
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  «Прожекторперисхилтон».
(16+)
23.50 «Короли фанеры». (16+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами: отдел
нравов». (16+)
03.00 Х/ф «Плакса». (16+)
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)

16.40 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер».
17.25 «Игра в бисер». «Поэзия Кон!
стантина Бальмонта».
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».
19.00 «Большая опера!2017».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Его дочь».
23.45 Квартет Даниэля Юмера. Кон!
церт на джазовом фестивале во Вьен!
не.
00.40  Д/ф «Гейгельский нацио!
нальный парк».
01.35 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер».
02.20 М/ф.

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+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
17.00 Х/ф «Все к лучшему*2». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Пункт назначения». Специаль!
ный репортаж. (16+)
03.40 «Дикие деньги. Новая Украина».
(16+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе!е!е!зум!
ное превращение». (6+)
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. 7 глав!
ных разоблачений: кто стоит за круп!
нейшими катастрофами». (16+)
21.00 «Спецназ». (16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Убийство в Саншайн*Ме*
нор». (16+)
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 «Свадьба в Малиновке». Непри!
думанные истории». (16+)
13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных спо!
собностей.
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Радиомания!2017». Церемония
вручения национальной премии.
01.10 Х/ф «Военно*полевой госпи*
таль». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Эхо греха». (12+)
16.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова.
(12+)
18.00 «Удивительные люди!2017».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер!заде». (12+)
01.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...»
03.25 «Мы отточили им клинки. Драма
военспецов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Туринская плащаница».
07.05 Х/ф «Большая жизнь».
08.40 М/ф.
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Анна на шее».
12.05 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных. Московс!
кий зоопарк». «Старожилы зоопарка».

13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр. Концерт в
Вальдбюне. 2015 г.
14.45 «Билет в Большой».
15.30 «Пешком...» Углич дивный.
16.00 «Гений». Телевизионная игра.
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения».
18.10 Х/ф «Не болит голова у дятла».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Рай: надежда». (16+)
23.30 «Ближний круг братьев Котт».
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».
01.10  Х/ф «Когда деревья были
большими».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

НТВ
04.50 Х/ф «Чистое небо».
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+)
01.00 Х/ф «Как пройти в библиоте*
ку?» (16+)
02.50 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5+Й КАНАЛ
06.50 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Лютый». (16+)
18.05 «Кремень». (16+)
22.00 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
02.05 Х/ф «Ночные сестры». (16+)
04.05 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Евдокия».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны». (12+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести!Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «Цена любви». (12+)
18.00  Х/ф «Счастливая серая
мышь». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас». (12+)
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+)
02.50 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Александр Невский».
08.55 М/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.
11.00  Х/ф «Когда деревья были
большими».
12.35 «Власть факта». «Поместный
собор. Восстановление патриарше!
ства».
13.20  Д/ф «Гейгельский нацио!
нальный парк».
14.10 Х/ф «В Центральном парке».
15.40 «История искусства».

20.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «СОБР». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Паршивые овцы». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Назад в СССР». (16+)
16.50 «След». (16+)
00.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Служеб!
ный роман». (12+)
08.30 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Ждите неожиданного».
(12+)
12.35 «Чисто московские убийства».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Каменская. Смерть ради
смерти». (16+)
17.35 Х/ф «Любовь на выживание».
(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)

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». Сера!
фима Бирман.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Улыбайтесь, пожа!
луйста!»
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля».
14.30 «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыкальные фестивали Рос!
сии». «Москва встречает друзей».
16.30 «Пряничный домик». «Табор
возвращается».
16.55 «Линия жизни». Зельфира Тре!
гулова.
17.50 Д/ф «Томас Кук».
18.00 «Наблюдатель».

19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
21.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.25 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «ХХ век». «Улыбайтесь, пожа!
луйста!»
01.35 «Музыка страсти и любви».
02.40 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».

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 «Место встречи». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Специальный выпуск». (16+)
20.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
23.50 «Итоги дня».

00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». (16+)
04.00 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «СОБР». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СОБР». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СОБР». (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 «Пять невест». (16+)
02.30 «СОБР». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Ольга Погодина в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.05 «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны». (12+)
00.55 Х/ф «Безумно влюбленный».
(12+)
02.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
(12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Мир со!
шел с ума! Самые безумные традиции».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Ученые с большой дороги». (16+)
21.00  «Секретные коды Древней
Руси». (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайские рыцари».
(16+)
01.00 Х/ф «Реальные кабаны». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Анфиса
Чехова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама».
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Brainstorm». (16+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
02.55 «Таинственная Россия». (16+)
03.50 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5+Й КАНАЛ
06.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Назад в СССР». (16+)
04.40 Х/ф «Пять невест». (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш!бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Садко».
07.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.15 «Короли эпизода. Мария Виног!
радова». (12+)
09.10 Х/ф «Рита». (12+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)
13.00 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

09.00 Х/ф «Любовь на выживание».
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Чисто московские убийства».
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90!е. Королевы красоты». (16+)
15.55 «90!е. Сладкие мальчики». (16+)
16.45 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов». (16+)
17.40 Х/ф «Письма из прошлого».
(12+)
21.20 Х/ф «Мавр сделал свое дело».
(12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Агора». (12+)
03.55 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
09.10 «Дружина». (16+)
16.00 «Спецназ». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт группы «Scorpions».
(16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека Брансона.
11.30 «Все на Матч!» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Фальшивые биогра!
фии звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев». (16+)
01.25 «Брежнев. Охотничья диплома!
тия». (12+)
02.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Без обмана». «Народные мага!
зины». (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 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Армагеддон». (16+)
16.05 «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 «Гравитация». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «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 «Избранница». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.25 Х/ф «Один дома: праздничное
ограбление». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Один дома: праздничное
ограбление». (12+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести!Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести!Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести!Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ

11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.00 Д/ф «М!1 GLOBAL. Миссия дли!
ною в жизнь». (16+)
13.00 Смешанные единоборства. М!1
Challenge. Сергей Романов против
Алексея Кунченко. Бой за титул чем!
пиона в полусреднем весе. (16+)
14.30 Новости.
14.35 «Бешеная Сушка». (12+)
15.05 Х/ф «Гонка». (16+)
17.15 «Автоинспекция». (12+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ! «Тоттенхэм».
20.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
20.55 Гандбол. ЧМ!2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Финляндия ! Рос!
сия.
22.45 Новости.
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» ! «Спартак» (Москва).
00.55 Формула!1. Гран!при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 «Харри Кейн. Один гол ! один
факт». (12+)
02.30 «Успеть за одну ночь». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Ронин». (16+)
06.00 «Королевство». (16+)
09.00  Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против Дерека
Брансона.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.35 Новости.
12.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» ! «Милан».
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.15 Футбол. Кубок России по футбо!
лу сезона 2017 г. ! 2018 г. 1/8 финала.
«Ростов» ! «Амкар» (Пермь).
17.15 «Звезды футбола». (12+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. Олимп ! Кубок России
по футболу сезона 2017 г. ! 2018 г.
1/8 финала. «Рубин» (Казань) ! «Кры!
лья Советов» (Самара).
20.20 Новости.
20.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
(12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) ! «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
23.25 Гандбол. ЧМ!2019. Мужчины. От!
борочный турнир. Россия ! Словакия.
Прямая трансляция из Санкт!Петер!
бурга.
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) ! «Химки»
(Россия). Прямая трансляция.
03.10 «Все на Матч!»
03.35 Теннис. Турнир WTA в Китае.
Финал. Мария Шарапова. (Россия) !
Арина Соболенко (Беларусь).
07.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге.
Финал. Анастасия Павлюченкова.
(Россия) ! Дарья Гаврилова. (Австра!
лия).
09.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал.

11.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» ! «Манчестер Сити».
13.55 «Бешеная Сушка». (12+)
14.25 Новости.
14.30 «Автоинспекция». (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми!
лан» ! «Ювентус».
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Профессиональный бокс. Все!
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Юр!
ген Бремер против Роба Бранта. (16+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 «НЕфутбольная страна». (12+)
19.45 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт!Петербург) ! «Локомо!
тив» (Москва).
22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле!
стер» ! «Эвертон».
00.55 «После футбола».
01.40 Формула!1. Гран!при Мексики.
Прямая трансляция.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Х/ф «Гонка». (16+)
06.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Бе!
невенто» ! «Лацио».
08.45 Х/ф «Матч». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Все!
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му!
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар!
чика. (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Х/ф «Миннесота». (16+)
17.25 «ЦСКА ! СКА. Live». (12+)
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе!
кин) ! «Ак Барс» (Казань).
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.55 Д/ф «М!1 GLOBAL. Миссия дли!
ною в жизнь». (16+)
22.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) ! ЦСКА.
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ ! «Ницца».
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс. Все!
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Юр!
ген Бремер против Роба Бранта.
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) ! ЦСКА.
(Россия).
08.00 Д/ф «На пути к совершенству».
(16+)
09.35 Д/ф «Роковая глубина». (16+)

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

Тел. 8*923*407*32*71
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р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-894-57-01

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

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧ
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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)

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
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а

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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 м
е
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д
ж
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             р
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м
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металлических и
межкомнатных

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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

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

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

Время работы:
с 10�00

до 18�00,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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



. 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.. 4!комн. КВАРТИРУ (3!й
этаж) или меняю. Тел. 8!952!
152!13!07.. 4!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!923!448!01!62.. срочно ПОЛДОМА по пер.
Броневского, 10. Тел. 8!900!
922!93!84.. ДОМ (500 тыс. руб.). Тел.
8!953!911!73!32.. ДОМ. Тел. 8!952!889!27!10.. 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 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.. ПОГРЕБ напротив «скорой».
Тел. 8!913!112!56!86.. УЧАСТОК (ул. Береговая).
Тел. 8!952!887!63!22.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке. Тел. 2!31!71.. капитальный ГАРАЖ. Тел.:
8!996!937!85!03, 8!960!974!37!53.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8!913!
845!55!97.. 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.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2014 г/в
(пробег 52 тыс. км). Тел. 8!913!
110!68!67.. ВАЗ!2115 2006 г/в. Тел.
8!953!915!99!16.. ВАЗ!2107 2005 г/в (цена
договорная). Тел. 8!913!862!
68!02.

. ГАЗ!3110 2002 г/в. Тел.
2!26!22.. «Т!25» или меняю на борто!
вую «Газель». Тел. 8!952!887!
84!05.

«Образ Жизни. Регион»
№42 (673) 19 октября 2017 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИНЫ (92 м2, 50 м2,
42 м2), возможен обмен на
квартиру в г. Томске или арен*
да. Тел. 8!952!159!53!75.. МАГАЗИН или меняю. Тел.
8!960!974!66!38.. ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2). Тел.
8!952!886!18!05.. КВАРТИРУ (40 м2) по ул. Ли!
патова, 14!а. Тел. 8!952!156!
83!72.. КВАРТИРУ в с. Первомайс!
ком или меняю на меньшую с
вашей доплатой. Тел. 8!953!
921!17!16.. 1!комн. КВАРТИРУ в Зональ!
ном (г. Томск), недорого. Тел.
8!906!958!55!99.. 1!комн. КВАРТИРУ по ул.
9 Мая, 64 (550 тыс. руб., без ре!
монта), торг уместен. Тел.
8!952!896!81!88.. 1!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!906!947!23!54.. 1!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!919!40!20.. 1!комн. благ. КВАРТИРУ
в р!не Войкова. Тел. 8!953!915!
74!77.. 1!комн. неблаг. КВАРТИРУ
(30 м2, огород), 230 тыс. руб.
Тел. 8!913!885!75!79.. 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 по ул.
Ленина, 50 (5!й этаж), 900 тыс.
руб. Тел. 8!952!152!79!09.. 1!комн. КВАРТИРУ (5!й этаж)
в центре. Тел. 8!923!418!09!07.. 1!комн. КВАРТИРУ в центре
(3!й этаж). Тел.: 8!952!176!11!
21, 8!952!177!65!09.. 2!комн. КВАРТИРУ (2!й
этаж) по ул. Боровой, 4. Тел.
8!909!543!18!68.. 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.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 40 (4!й этаж).
Тел. 8!953!913!29!06.. 2!комн. КВАРТИРУ в центре
(2!й этаж, новый ремонт). Тел.:
8!951!178!04!26, 8!903!993!66!00.. 2!комн. КВАРТИРУ в п. Причу!
лымском. Тел. 8!961!886!57!02.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 24. Тел. 8!953!
910!70!09.. 2!комн. КВАРТИРУ в р!не
«Дружбы». Тел.  8!913!872!
82!85.. 2!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!913!116!98!42.. 3!комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (5!й этаж). Тел.
8!913!880!63!62.. 3!комн. КВАРТИРУ по ул. Ле!
нина, 88. Тел. 8!903!955!34!06.. 3!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8!962!778!79!49, 8!909!
542!10!81.

ПРОДАЮ

реклама

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

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

БЕТОН

р
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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

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8!952!890!45!90..МЯСО любое. Тел. 8!952!804!49!60.

Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8!909!545!34!92.

АРЕНДА

. СНИМУ любое ЖИЛЬЕ (дом, квартиру) на длительный срок.
Тел. 8!952!164!68!06..СДАМ 3!комн. КВАРТИРУ на Крайней. Тел. 8!953!918!02!81..СДАМ 3!комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8!952!888!03!88.. СДАЮ 2!комн. КВАРТИРУ. Тел. 8!952!898!88!71.. СДАМ 2!комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8!952!755!89!84.. СДАМ 2!комн. КВАРТИРУ по ул. И.Буева, 24. Тел. 8!952!898!
50!95.. СДАЮ 2!комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8!909!541!90!08.. СДАЮ 3!комн. КВАРТИРУ в арболитовом доме по ул. АВПУ.
Тел. 8!953!929!49!60.

ДАРОМ

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
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УСЛУГИ САМОСВАЛА

ДОСТАВКА
ПО ДЕРЕВНЯМ

Тел. 8�952�154�31�27

ГАЗ�3307
двойные

борта

ПРОДАМ

ГОРБЫЛЬ
хвойный,

пиленый, сухой

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, березовый,
крупный, пиленый
Тел. 8�952�890�48�77

Быстраядоставка*

КУПЛЮ
РОГА лося;

ЛАПЫ, ЖЕЛЧЬ
медведя и др.

Тел. 33�50�05
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реклама

КУНЫ для МТЗ,
Т*40, Т*16, Т*25, МТЗ*

320; ГРАБЛИ валковые;
ОТВАЛЫ; ЩЕТКИ;

ФРЕЗЫ
Тел. (8*3822) 28*65*39

. 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.. РЕЗИНУ 215/70/16 (Корея,
шипы); заднее СИДЕНЬЕ а/м
Hyundai Starex (новые). Тел.
8!961!892!27!29.. ШИНЫ Yokohama 245/70,
R!16 (3 шт.), недорого. Тел.
8!913!860!62!06.. 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.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ (4 м). Тел. 8!952!
180!52!47.. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 8!953!
925!08!84..МЕБЕЛЬ добротную (пере!
езд). Тел. 8!952!898!50!87.

ОДЕЖДА

. ПУХОВИКИ, ВЕЩИ на маль!
чика 7 ! 8 лет, ОС. Тел. 8!913!
884!27!73.. ДУБЛЕНКУ женскую (54 ! 56
р!р, внутри натуральный мех),
ОС, недорого. Тел. 8!952!884!
38!03..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.. гаражные ВОРОТА
(1,85х2,50 м), ПЛИТЫ ПЕРЕ!
КРЫТИЯ (4х1,2 м), железобе!
тонные БЛОКИ. Тел. 8!906!956!
45!56.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8!952!
805!01!61.. РАКОВИНУ «Ромашка», ПЬЕ!
ДЕСТАЛ под раковину, ОС, не!
дорого. Тел. 8!952!884!38!03.

. ОТДАМ приученных КОТЯТ. Тел. 8!952!158!70!17.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (ходят в лоток), доставка.
Тел. 8!913!800!89!91.. ОТДАМ ЩЕНКА (1,5 мес., девочка) от маленькой собаки.
Тел. 8!952!156!22!68.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ (1 мес., мальчики).
Тел. 8!952!891!02!21.

Продаю ГОРБЫЛЬ
пиленый (березовый)

ЗИЛ+130 (двойные борта, укладка)

Тел. 8+952+154+12+99 реклама

. ПЕНОБЕТОН (сибит),
300х200х600, кладочную
СМЕСЬ зимнюю. Тел. 8!913!
118!40!83.. ПЕЧИ для бани трехсекцион!
ные. Тел. 8!953!913!80!27.. ПЕЧКУ для бани. Тел. 8!953!
928!37!62.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ той!терьера. Тел.
8!906!950!18!48.. дойную КОРОВУ. Тел. 8!952!
894!06!75.. 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.. ТЕЛОЧКУ (7 мес.). Тел.
8!906!948!09!06.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 2000 руб.,
БАРАНОВ, ОВЕЦ. Тел. 8!913!
824!22!15 (Оля).. ПОРОСЯТ мясной породы.
Тел. 8!952!897!77!59.. ПОРОСЯТ (4,5 мес.). Тел.
8!906!948!09!06.. ПОРОСЯТ вьетнамских (воз!
раст разный). Тел. 8!952!161!
55!24.. ПОРОСЯТ. Тел. 52!1!25.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!961!886!
19!26.. КОЗ. Тел.: 8!952!184!46!28,
8!953!925!89!48.. ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, КУР!НЕ!
СУШЕК. Тел. 8!906!948!09!06.. МЯСО кроликов (свежее и
копченое). Тел. 8!906!198!02!15.. МЯСО цыплят!бройлеров,
250 руб./кг. Тел. 8!952!898!
55!47.. МЯСО (свинина). Тел. 52!1!25.. МЯСО цыплят бройлеров.
Тел. 8!953!914!81!22.. МЕД со своей пасеки, достав!
ка. Тел. 8!913!116!37!42.. КАПУСТУ. Тел. 2!38!73.. КАПУСТУ, доставка. Тел.
8!952!152!25!70.. мелкий КАРТОФЕЛЬ, достав!
ка. Тел. 8!960!974!58!24.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, круп!
ный. Обр.: пер. Проходной, 1,
кв. 2.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
2!29!16..КАРТОФЕЛЬ, СЕНО, Тел.
8!913!871!99!13..СЕНО лугов Сибири. Тел.
8!909!542!92!21.. СЕНО в рулонах. Тел. 8!906!
951!47!06.. ОТХОДЫ БЕРЕСТЫ, 15
руб./кг. Тел. 8!952!161!55!24.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ЗЕМЛЮ. Тел. 8!952!152!25!36.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, УГОЛЬ.
Тел. 8!923!420!25!05.

. ШАПКУ!УШАНКУ мужс!
кую (55!й р!р, сурок, новая),
2000 руб. Тел.: 8!905!992!97!
63, 8!952!755!23!12.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

МЕНЯЮ

. 4!комн. КВАРТИРУ на 2!комн. КВАРТИРУ без доплаты.
Тел. 8!952!889!24!05.. срочно 2!комн. КВАРТИРУ в центре на 3!х или 4!комн. КВАР!
ТИРУ или продам. Тел. 8!906!948!09!06.. 2!комн. КВАРТИРУ на МЕНЬШУЮ или продам. Тел. 8!913!
871!01!42.

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

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

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.



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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м

а

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

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

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

8+952+163+53+53 — круглосуточно
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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

рекламаУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ.

Телефон
8�952�183�06�68.

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

реклама

внутренняя

ОТДЕЛКА,
САЙДИНГ

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

реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Асиновский районный

совет ветеранов с прискор!
бием сообщает, что 8 октября,
за 11 дней до своего 94!летия,
скоропостижно скончался
старый солдат, участник Вели!
кой Отечественной войны

ПЕЧИБОРЩ
Василий Дементьевич.
На его солдатскую долю

выпали тяжелейшие испыта!
ния: 6 июля 1941 года был
призван на военную службу, с
1 апреля 1942 года — курсант
Винницкого военно!пехотно!
го училища, пулемётчик свод!
ного курсантского полка, уча!
ствовавшего в обороне Ста!
линграда в самое тяжёлое время. 11 декабря 1942 года по!
лучил тяжелейшее ранение в голову и после лечения в Том!
ском эвакогоспитале 16 июля 1943 года был комиссован
из армии по инвалидности. Потом были долгие годы служ!
бы в рядах МВД в пожарных частях.

Василий Дементьевич был награждён орденом Отече!
ственной войны, медалями «За боевые заслуги», «За побе!
ду над Германией», «За доблестный труд в годы войны»,
«За безупречную службу» I и II степеней, многими юбилей!
ными медалями, знаком «60 лет Сталинградской битвы».

Перестало биться сердце ещё одного свидетеля и учас!
тника великих событий, сохранивших нашу Родину и народ.
Вечная память о нём останется в людских сердцах.

Совет ветеранов выражает искренние соболезнования
родным и близким фронтовика.

ÂÛÂÎÇ

ÌÓÑÎÐÀ
Òåëåôîí

8-952-159-00-50
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САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9*00 до 19*00
тел.: 3*05*04, 8*901*614*68*04

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

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

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, БОЙЛЕРОВ и другой
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел.
8!909!545!29!26.

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.
8!952!152!36!91.

ОКАЗЫВАЕМ
УСЛУГИ

ПО ЗАБОЮ СКОТА
(КРС, МРС, свиньи)

Тел. 8*913*859*75*43
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Члены клуба ветеранов комсомола «Созвездие» вы!
ражают соболезнование Анне Ансовне Ткачук и её дочери
Светлане в связи с трагической гибелью мужа и отца

ТКАЧУКА Юрия Геннадьевича.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо!
кое соболезнование Светлане Геннадьевне Казаковой в
связи со смертью матери

СТАРОВОЙТОВОЙ Людмилы Павловны.
Пусть земля ей будет пухом.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Владими!
ровне Петровой, родным и близким в связи со смертью
мамы, бабушки, прабабушки

ФОМЕНКО Татьяны Александровны.
Крепитесь, сваты.

Галина и Юрий.

На 90!м году ушёл из жизни
ДУПЛЕНКО Валентин Васильевич.

На 82!м году ушла из жизни
ПИСКУНОВА Зинаида Васильевна.

На 77!м году ушла из жизни
КРАМОРОВА Клавдия Михайловна.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто
оказал нам моральную и материальную помощь в организа!
ции похорон ИЗОСИМИНА Сергея Леонидовича.

Жена, дети, внуки.

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8*953*924*25*55
* подробности по телефону             реклама

Быстро! Качественно!
Скидки! *

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

Городская служба поверки
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реклама
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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

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

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

ВИДЕОАЛЬБОМЫ

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

реклама

Тел. 2+55+98


