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Хочешь жить?
Плати за срочность!
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Новые слагаемые
«Формулы успеха»
Äåâÿòûé ãîä ïîäðÿä ðàáîòàþùàÿ ìîëîä¸æü
âûâîäèò íà ðàéîííîì êîíêóðñå ñâîþ «Ôîðìóëó óñïåõà»

Логопед детского сада «Журавушка» Оксана Волкова
стала нынешней победительницей конкурса «Формула успеха». Читайте на стр. 8
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Ñ Äí¸ì íàðîäíîãî
åäèíñòâà!

Дорогие жители Томской области!
От души поздравляем вас с государственным праздником —

Днём народного единства!
Вся многовековая история российского государства — это исто�

рия единства нашего народа. Нас объединяет великая страна с не�
простой, но великой историей. Мы вместе преодолеваем невзгоды,
сообща созидаем и уверенно смотрим в будущее.

Наша Томская область — это территория мира и согласия. Мы
такие разные — по профессиям, по национальностям, по вероиспо�
веданиям. Но мы едины в своём стремлении честно работать на благо
своих детей, семей, региона и Отчизны.

Желаем вам крепкого здоровья и счастья! Стабильности и про�
цветания нашей стране, нашему общему дому!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие жители и гости Асиновского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днём

народного единства! Этот праздник — дань уважения славному про�
шлому нашего Отечества. Он символизирует общенациональную идею
гражданского согласия и сплочённости общества во имя могущества
и процветания России.

Пусть этот день станет для нас осознанием того, что мы один на�
род нашей великой страны, имеющей тысячелетнюю историю. Все
вместе и каждый в отдельности мы непобедимы, если чисты в мыс�
лях, честны в делах, заботливы в семье. преданны в дружбе и верны
Родине!

С праздником вас, дорогие друзья! Желаю вам счастья, добра,
мира и благополучия!

Глава Асиновского района Николай ДАНИЛЬЧУК.

Уважаемые земляки!
В современной России День народного единства — один из са�

мых молодых праздников, у которого глубокие исторические корни.
Они связаны с периодом небывалого героизма и сплочения российс�
кого народа, освободившего в середине XVII века свою столицу от
иностранных интервентов.

Сегодня мы живём в мире, в котором стираются границы, рушатся
старые связи и устанавливается новый миропорядок. При этом важно
помнить, что мы — граждане великой страны. Наша сила в единстве!

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам крепкого здоро�
вья, благополучия и успехов в личной деятельности на благо нашего
Отечества, родной земли и своей семьи!

Депутат Законодательной Думы Томской области
Юрий КАЛИНЮК.

19 октября в областном цен�
тре на торжественных меропри�
ятиях, посвящённых Дню работ�
ника сельского хозяйства и пе�
рерабатывающей промышлен�
ности, были отмечены лучшие
аграрии.

Звание «Почётный работник
агропромышленного комплекса
России» присвоено заведую�
щей Туендатской МТФ Ирине
Альбертовне Тизановой и меха�
низатору СПК «Успех» Виталию
Витальевичу Фёдорову.

Серебряная медаль «За
вклад в развитие агропромыш�
ленного комплекса России»
вручена главе КФХ Анатолию
Николаевичу Неумержицкому
из Ягодного, Почётная грамота
Министерства сельского хозяй�
ства РФ — трактористу�маши�
нисту ООО «Сибирское моло�
ко» Александру Васильевичу
Репецкому.

Глава КФХ Виталий Михай�
лович Ёрхов и ветеринарный
врач СПК «Семёновский» Люд�
мила Николаевна Чернова из
Зырянского района, а также
учётчик ООО «Томский лён»
Марина Владимировна Ермоли�
на получили благодарности Ми�
нистерства сельского хозяйства
России. Лучшим бухгалтером
сельскохозяйственной органи�

зации признана Светлана Вла�
димировна Чебакова из ООО
«КХ Куендат». Благодарствен�
ным письмом Думы Томской об�
ласти награждён водитель ООО
«КХ Куендат» Александр Ана�
тольевич Наркевич.

На следующий день празд�
ник для асиновских аграриев
продолжился в ДК «Восток». В
зале собрались представители
разных сельхозпредприятий.
Для них в этот день звучали сло�
ва благодарности за их нелёгкий
труд, исполнялись концертные
номера.

Присутствующих поздрави�
ли глава района Николай Алек�
сандрович Данильчук, замести�
тель председателя комитета де�
партамента по социально�эко�
номическому развитию села
Томской области Елена Никола�
евна Купцова и другие офици�
альные лица. Конечно, не обо�
шлось без награждений. Благо�
дарности Министерства сельс�
кого хозяйства вручены заведу�
ющей молочно�товарной фер�
мой ООО «КФХ Нива» Тамаре
Владимировне Соколовой, ком�
байнеру ООО «Сибирские орга�
нические продукты» Андрею
Леонидовичу Таршикову; благо�
дарности администрации Томс�
кой области — заведующей ла�

бораторией ветеринарной сани�
тарной экспертизы ОГБУ «Аси�
новское районное ветеринар�
ное управление» Нине Геннадь�
евне Кудрявцевой и заведую�
щей центральным складом ООО
«КФХ «Нива» Светлане Никола�
евне Соколовой.

От администрации Асиновс�
кого района благодарностями и
денежными премиями отмечены
более сорока человек. Среди
них глава КФХ Анатолий Нико�
лаевич Неумержицкий, который
ежегодно получает высокие
урожаи зерновых; лучшие дояр�
ки из ООО «Сибирское молоко»
Наталья Юрьевна Серебренни�
кова и Елена Викторовна Ребе�
за; комбайнеры этого же сель�
хозпредприятия Игорь Влади�
мирович Филиппов и Игорь
Александрович Воробьёв, до�
бившиеся самых высоких намо�
лотов; победительница област�
ного конкурса «Начинающий
фермер» Елена Васильевна Кли�
нова. В числе награждённых так�
же водитель ООО «Сибирское
молоко» Евгений Александро�
вич Лихачёв, механизатор ООО
«Томский лён» Андрей Рудоль�
фович Дубс, механизатор ООО
«Сибирские органические про�
дукты» Сергей Николаевич Ша�
рыгин и многие другие.

За труд — высокие награды
Àãðàðèè îòìåòèëè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

ГДК «ВОСТОК»

3 ноября, 13930 — фестиваль национальных культур «Радуга дружбы».
5 ноября, 12900 —  фестиваль хоровых и вокальных коллективов «Мы
вместе».
6 ноября, 15900 — концерт «День столетия Октябрьской революции».
7 ноября, 15900 — праздничный концерт «День согласия и примирения».

БЭЦ

1 — 10 ноября, с 10900 до 18900, зал искусств — ярмарка�продажа
изделий, выполненных людьми из социально незащищённых слоёв на�
селения города Асино и Асиновского района.

Такая информация была озвучена на внеоче�
редном заседании Думы Асиновского района, где
рассматривался вопрос о направлении ещё 4�х
миллионов рублей на приобретение стратегичес�
кого запаса угля для городских котельных. Круп�
ные суммы на теплоснабжение отчисляются из каз�
ны уже не в первый раз. Только в конце июля депу�
таты, поставленные в известность о том, что постав�
щик топлива, МЦТТ, не будет обеспечивать наш
город углём до частичного погашения долга (тог�
да он составлял почти 50 миллионов рублей), были
вынуждены дать согласие на выделение 11 милли�
онов, для чего району пришлось взять кредит на
сумму 5 миллионов рублей. Ещё 11 миллионов руб�
лей за счёт передачи дебиторской задолженности
должна была перечислить поставщикам угля дей�
ствовавшая тогда Сибирская тепловая компания,
к тому времени уведомившая районное и городс�
кое руководство о том, что не в состоянии больше
исполнять свои обязанности. Ища выход из поло�
жения, власть приняла решение пустить на рынок
новое теплоснабжающее предприятие — ООО
«СИБИС», которое возглавляет А.П.Березин.

Александр Павлович и сообщил в минувшую
пятницу депутатам, что компания не планирует
продолжать работать на  Асиновской земле, на�
звав ряд причин. Главные из них — несбаланси�
рованность тарифа и неплатежи населения.

— 28 сентября был утверждён новый тариф,
который хоть и выше предыдущего, но покрыва�
ет только половину фактических затрат предпри�

ятия. А тем временем текущая задолженность
населения увеличивается, как и цены на уголь.
Если в начале сентября тонна стоила 2400 рублей,
то в ноябре цена составит уже 2600, а в декабре
2700. По нашим подсчётам, уже к концу года мы
понесём порядка 20 миллионов убытков, —  при�
вёл невесёлую коммунальную арифметику Алек�
сандр Павлович.

Как власть планирует решать проблему? На
этот и другие вопросы депутатов ответил глава
Асиновского района Николай Данильчук.

— На самом деле, не удалось, как планирова�
лось, собрать долги с населения, чтобы передать
их в счёт образовавшегося долга за уголь. Коль
наши обязательства не были исполнены, МЦТТ снял
их и с себя. Пытались найти нового поставщика, но
желающих работать с отсрочкой оплаты ни в Томс�
ке, ни в Кемерове нет. О сложившейся ситуации из�
вестно губернатору, который дал поручение свое�
му заму Анатолию Рожкову в ней разобраться. Мы
провели ряд встреч и пришли к выводу, что нужно
создавать муниципальное унитарное предприятие,
тем самым взяв на себя всю ответственность за его
работу. Учредителем теплоснабжающего предпри�
ятия станет городская администрация. В чём пре�
имущество? В открытой финансовой деятельнос�
ти и экономии средств на арендной плате.

По словам Николая Александровича, на сегод�
ня задача минимум — не довести ситуацию до ЧС,
максимум — дотянуть до газа, который должен
прийти в район к 2019 году.

Ну очень дорогое тепло!
ÎÎÎ «ÑÈÁÈÑ», òîëüêî â ñåíòÿáðå âçÿâøåå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà
ïî îáåñïå÷åíèþ æèòåëåé Àñèíà òåïëîì è ãîðÿ÷åé âîäîé,
óæå ãîòîâî èõ ñ ñåáÿ ñëîæèòüВспомнили юность

Íàêàíóíå Äíÿ ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà
â ÁÝÖ ïðîøëà âñòðå÷à áûâøèõ àñèíîâñêèõ
êîìñîìîëüñêèõ ëèäåðîâ

По этому случаю работники читального зала оформили стенд,
на котором можно было увидеть комсомольскую атрибутику: флаг,
значки, членские билеты, устав ВЛКСМ. Бывшие комсомольские ли�
деры Г.А.Микк, Н.Н.Карпова, Г.Г.Кабанова, Ф.К.Леконцева, супруги
Шпаченко поделились своими воспоминаниями с гостями мероп�
риятия, восьмиклассниками школы №5 и их классным руководите�
лем Н.М.Рыбиной.

Работники читального зала организовали для присутствующих
«Час истории», во время которого прочли воспоминания первых
асиновских комсомольцев об их делах. После окончания торже�
ственной части комсомольцев�ветеранов пригласили на чаепитие,
где они продолжили общаться в неформальной обстановке.
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УЗИ за деньги
Во времена нашего общего советско�

го прошлого лечили и учили нас бесплат�
но, но в нынешней российской действи�
тельности дело обстоит по�иному. При�
ведём конкретные примеры. Позвонив�
шая нам в редакцию читательница рас�
сказала, что когда она обратилась к уча�
стковому терапевту по поводу болей в
животе, врач порекомендовала сделать
УЗИ органов брюшной полости, но при
этом высказала сожаление, что бесплат�
ное направление на процедуру пока вы�
писать не может, предложив либо сде�
лать обследование платно, либо бесплат�
но, но через месяц.

— Конечно, я не стала подвергать
свою жизнь опасности и пошла в кассу
поликлиники, — возмущалась звонив�
шая. — Боли в животе — симптом серь�
ёзный. Как оказалось, сделать процеду�
ру за деньги можно в любое время и безо
всякой записи. Мало того, в кабинет УЗИ
не было никакой очереди!

Ещё одна ситуация. Жительница Аси�
но обратилась к гинекологу, которая за�
подозрила у пациентки миому. Без УЗИ в
таком случае не обойтись. Здесь нужно
отметить, что осмотр женских органов
лучше проводить в определённые дни цик�
ла, но в эти дни не было возможности по�
пасть на приём к узисту бесплатно, поэто�
му доктор предложила пройти обследо�
вание платно в Асиновской либо Перво�
майской поликлинике. То есть оператив�
ное бесплатное обследование на аппара�
те УЗИ сегодня для амбулаторных боль�
ных стало практически невозможным.

И томограф недоступен,
и врачи

Следующая ситуация связана с обсле�
дованием на компьютерном томографе.
45�летняя женщина из сельской местно�
сти неоднократно проходила лечение по
поводу боли в спине. Лечение не давало
положительных результатов. Перед при�
нятием решения о госпитализации врач�
невролог порекомендовал сделать то�
мографию. Но оказалось, что пройти эту
процедуру бесплатно ни у нас в Асино,
ни в Томске нет возможности, а на плат�
ное обследование у женщины из удалён�
ного села, вынужденной тратиться на
частые поездки в райцентр, денег не
было. Она обратилась в департамент

Хочешь жить?
Плати за срочность!
Çà óñëóãè «ñòðàõîâîé» ìåäèöèíû
íàì ïðèõîäèòñÿ âñ¸ áîëüøå äîïëà÷èâàòü

здравоохранения, но там ответили, что
«всё медицинское оборудование в Том�
ской области, в том числе и компьютер�
ные томографы, используется в соответ�
ствии со стандартами оказания медицин�
ской помощи и в рамках программы гос�
гарантий…» Что чиновники этим хотели
сказать, для асиновской пациентки так и
осталось загадкой.

Не всегда проблемы с доступностью
медицинской помощи связаны с обору�
дованием. Примерно месяц назад чита�
тельница пожаловалась на то, что смог�
ла записаться на приём к врачу�гинеко�
логу только через две недели после об�
ращения в женскую консультацию. «А
если я за эти две недели умру?» — воз�
мутилась пациентка. «Хотите попасть
раньше, сидите у дверей кабинета, мо�
жет, врач и примет», — предложили ей в
регистратуре. Поскольку проблема была
довольно серьёзной, пришлось поехать
в Томск на платный приём.

Подобных примеров можно приве�
сти много. Допустим, запись на гаст�
роскопию ведётся на две недели впе�
рёд, а платно можно сделать её в тот
же день. Чтобы сделать рентгеноско�
пию, пациентам порой часами прихо�
дится сидеть в ожидании обследова�
ния. И это ещё далеко не все «прелес�
ти» бесплатной медицины.

БАРС не пускает!
Я попыталась выяснить, с чем связа�

на вся эта «нездоровая» очерёдность, в
первую очередь — на УЗИ. Оказывает�
ся, с сентября 2016 года в отделении уль�
тразвуковой диагностики установлена
медицинская информационная система

БАРС, куда лечащие врачи самостоя�
тельно вписывают пациентов. При этом
они ограничены в числе «свободных
мест», потому что в отделении УЗД все�
го 4 аппарата УЗИ и, соответственно,
4 специалиста, которые, согласно поло�
женным нормативам,
должны принимать в
неделю всего 44 чело�
века (22 амбулатор�
ных больных и 22 ста�
ционарных). Помимо
записи в БАРС, в сэко�
номленное время узи�
сты проводят скрининг
по беременности, об�
следование детей до
года, лиц, проходящих
диспансеризацию, эк�
стренных больных, ну
и платников. В АРБ
мне предоставили та�
кие данные: в октябре
2017 года в отделении
УЗИ бесплатно про�
шли обследование
1357 человек, из них
549 стационарно, 808
амбулаторно и только
156 платно, при этом согласились, что
для решения проблемы «долгого ожида�
ния» такого количества обследований
недостаточно.

Выход больничное руководство ви�
дит в организации круглосуточного по�
ста. То есть с 8 до 16 часов отделение
будет обслуживать только амбулаторных
пациентов, в вечернее время — стацио�
нарных. Это повлечёт дополнительные
расходы, в том числе связанные с при�
влечением двух дополнительных специ�

алистов, уже прошедших подготовку, но
больница, по словам главврача А.В.Лев�
шина, готова на это пойти в самое бли�
жайшее время. При этом Артём Вячесла�
вович заметил, что по сравнению с дру�
гими районными поликлиниками у нас
ситуация со штатной укомплектованнос�
тью, оснащением и сроками ожидания
гораздо лучше, чем в других районах.
Впервые за много лет «закрыты» врачеб�
ными кадрами все терапевтические уча�
стки, практически решён вопрос с лором
и рядом других узких специалистов.

Реформы бьют
по больному

Складывается впечатление, что все
последние реформы в здравоохранении
направлены на сведение на нет бесплат�
ной медицинской помощи. Правитель�
ство до минимума снизило затраты на
здравоохранение: как говорят специали�
сты, такого падения государственного
финансирования этой важнейшей сферы
не было ни во время дефолта 1998 года,
ни в кризис 2008 — 2009 годов, и это не
может не отражаться на работе район�
ных поликлиник. Они выкручиваются, как
могут, стараясь увеличить пропускную
способность пациентов с полисами ОМС
и получить дополнительные средства за
счёт «платников».

А тем временем руководство страны
делает вид, что ничего плохого в россий�
ском здравоохранении не происходит.
Более того, позволяет себе такие выска�
зывания, которые вызывают недоумение
общественности. Большой резонанс выз�
вало недавнее выступление нашего пре�

зидента на встрече с
делегатами Фестиваля
молодёжи и студен�
тов, где Владимир
Владимирович заявил
о том, что нужно поду�
мать, какая медицинс�
кая помощь должна
оказываться бесплат�
но, а какая с привлече�
нием софинансирова�
ния. «Человек должен
понимать свою ответ�
ственность за соб�
ственное здоровье»,
— сказал главный че�
ловек страны. Как же
всё�таки далёк он от
собственного народа,
который уже давно из�
за очередей, отсут�
ствия нужных специа�
листов, то и дело вы�

ходящего из строя в районных поликли�
никах медицинского оборудования «со�
финансирует» большинство своих опера�
ций и обследований. И с каждым годом
эта часть софинансирования становится
всё больше. О чём говорить, если даже
копеечные бахилы, разовые пелёнки и
простыни в нашей «бесплатной» больни�
це платные. Отсюда и родилась несмеш�
ная шутка: «Бесплатная медицина у нас
начинается с платных бахил, а платная —
с бесплатных».

. Екатерина КОРЗИК

Пунктом 3 ст. 16 Закона
«О защите прав потребителей»
запрещается замена
бесплатной помощи платными
услугами, однако эта норма
нарушается повсеместно.
Практика, когда пациентам
приходится платить за вполне
рядовое обследование,
закрепляется всё больше.

На что

жалуетесь?

Не на что
мне

жаловаться!

В России
бюджетные расходы
на здравоохранение
составляют 3,5%
от ВВП.
Последние пять лет
они непрерывно
сокращаются.
Для сравнения,
во Франции
на бесплатную
медицину тратится
8,6% ВВП,
в США — 14%
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Последние несколько лет в
охотобществе согласия нет:
одни охотники и рыболовы
довольны работой действую9
щего председателя, у других
— претензии. Накануне каж9
дой отчётно9выборной кон9
ференции находятся новые
претенденты на это место, но
прежний председатель и
ныне там...

Н
едовольство руковод�
ством территориального
общества охотников и

рыболовов зрело не один год.
Ещё в феврале 2014�го после
обращения в редакцию инициа�
тивной группы охотников наша
газета на своих страницах осве�
щала эту проблему: тогда муж�
чины выражали опасение, что
при председателе Русакове
охотобщество придёт к банк�
ротству, возмущались по пово�
ду высоких цен на путёвки, пре�
небрежительного  отношения к
рядовым его членам. В том же
2014�м должна была состоять�
ся очередная отчётно�выборная
конференция, которая могла
дать возможность членам обще�
ства выразить своё недоверие
действующему руководству и
выбрать новое. Но, как мне
объяснили активисты общества,
из�за изменений в Уставе, вне�
сённых в 2012�м, полномочия
председателя были продлены
до нынешнего года.

Власть снова не переменилась
Î÷åðåäíàÿ êîíôåðåíöèÿ îáùåñòâà îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ
çàêîí÷èëàñü âûáîðîì ïðåæíåãî ïðåäñåäàòåëÿ

И вот в прошедшее воскре�
сенье в зале администрации со�
стоялась очередная конферен�
ция. На повестке дня: отчёты
председателя, совета общества
и независимой ревизионной ко�
миссии, выборы нового руково�
дящего состава. Свободных
мест в зале практически не
было. Право голоса имели толь�
ко 33 делегата, а основное чис�
ло присутствовавших оказались
«вольными слушателями», сре�
ди которых был и очередной
конкурент О.А.Русакова Юрий
Анатольевич Коробейников.
Уже более тридцати лет он со�
стоит в обществе, в конце 90�х
— начале 2000�х работал еге�
рем, затем начальником ГИМС,
после чего занимался предпри�
нимательской деятельностью.

По настроению присутство�
вавших в зале ещё до начала ме�

роприятия стало понятно, что
страсти будут бушевать нешуточ�
ные. Изначально аудитория раз�
делилась на три лагеря: сторон�
ники действующего председате�
ля, его противники и те, кто воз�
держивался от выражения своих
симпатий и антипатий.

В
стреча началась с отчёта
Олега Анатольевича Руса�
кова, который является не

только председателем, но, со�
гласно новому Уставу, и руково�
дителем совета общества. Его
рассказ о проделанной за отчёт�
ный период работе занял всего
полторы минуты:

— За время моего руковод�
ства общество не накопило дол�
гов, мы даже имеем небольшую
прибыль. Самое главное — не
развалились, как это произош�
ло в других районах. Делаем

общил собравшимся о том, что
обществу удалось не только
выстоять в самые трудные вре�
мена, но и приумножить почти в
три раза главное богатство —
охотугодья. В подтверждение
того, что дела в организации
идут успешно, привёл цифры за
прошедший 2016 год, который
закончился пусть с небольшой,
но всё же прибылью.

Поддержала О.В.Русакова и
Алла Иванова, оказывающая
охотобществу юридические ус�
луги: «У организации не было ни
одного наказания в виде штраф�
ных санкций со стороны прове�
ряющих органов. Подобных по�
ложительных примеров мало».

В общем, дискуссия длилась
бы ещё долго, если бы время
конференции не было ограниче�
но. Обоим кандидатам дали воз�
можность высказаться и позна�
комить присутствующих со сво�
ей программой, после чего  пе�
решли к голосованию. Меня
лично его итог не удивил: Олег
Анатольевич Русаков был вновь
избран на место председателя
единогласно. Следом избрали
новый совет общества, в кото�
рый вошли семь человек, и ре�
визионную комиссию из трёх
человек. После оглашения ре�
зультатов выборов председате�
ля зал наполовину опустел. Уже
в отсутствие ушедших было оз�
вучено, что высказанные пре�
тензии обязательно учтут в
дальнейшей работе общества.
Ну что ж, подождём до очеред�
ной конференции...

Представьте себе такую ситуацию: вы
имеете постоянную работу, в которую
вкладываете всю энергию, знания и
опыт. Успешно справляетесь со свои9
ми обязанностями, чувствуете себя
спокойно и уверенно, и вдруг вам
предлагают написать заявление об
увольнении. Естественно, первый воп9
рос: «Почему?» Ответа на него вы не
получаете. Именно в таком положении
сегодня оказался директор МУП «Спец9
автохозяйство» Владимир Шукель.

Ч
то мне как депутату и журналисту
известно о руководителе Спецавто�
хозяйства, возглавившем предпри�

ятие в ноябре 2013 года? Признаться,
только хорошее. Финансовое положение
МУП с приходом Владимира Александ�
ровича стало более стабильным: за 4
года доходы увеличились с 20 до 40 мил�
лионов рублей в год. Впервые за много
лет за счёт собственной прибыли было
закуплено бульдозерное и грейдерное
оборудование на сумму 1,5 миллиона
рублей, а в конце прошлого года приоб�

Почему «хотят уйти» директора
МУП «Спецавтохозяйство»?
Â.À.Øóêåëþ áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí íå äàþò äîðàáîòàòü
äî îêîí÷àíèÿ êîíòðàêòà

ретена комбинированная дорожная ма�
шина стоимостью около 5 миллионов.
Средняя заработная плата за последние
три года выросла на 66,7% и составила
19122 рубля. Её выплата уже давно проис�
ходит без задержек. Предприятие являет�
ся добросовестным плательщиком нало�
гов и сборов. Сотрудников регулярно по�
ощряют почётными грамотами, их фото�
графии ежегодно попадают на Доску По�
чёта. Сам Шукель только за последний год
награждался администрацией Асиновско�
го района и Думой Томской области.

Основным заказчиком МУП является ад�
министрация Асиновского городского по�
селения (учредитель — районная админис�
трация). Со всеми городскими руководите�
лями (их за период работы Шукеля смени�
лось уже три) Владимиру Александровичу
удавалось сработаться. Особых нареканий
в его адрес не было. Напротив, сплошные
благодарности: дороги зимой чистились
лучше, чем в других районах области, двор�
ники ежедневно приводили в порядок го�
родские улицы, практически не возникало
проблем с вывозом и утилизацией бытовых
отходов, исправно работал полигон…

Казалось бы, что ещё надо? Разве му�
ниципалитету не нужны вот такие добро�

совестные руководители, способные из
некогда убыточного предприятия с высо�
кой текучестью кадров создать крепко сто�
ящий на ногах коллектив, который, кста�
ти, узнав о давлении на Шукеля, выступил
в его защиту, направив письма в областную
администрацию и редакции районных га�
зет и заявив, что желает и дальше рабо�
тать с «требовательным, но справедливым
руководителем, умеющим смотреть на
перспективу»? А что скажет обо всём этом
он сам? Почему вдруг стал неугодным?

— На самом деле, больших нарека�
ний со стороны районного и городского
руководства ко мне за эти минувшие 4
года не было, — согласился на откровен�
ный разговор с журналистом Владимир
Александрович. —  Более того, пример�
но за месяц до выборов Николай Алек�
сандрович Данильчук во время личной
встречи поинтересовался у меня, до ка�
кого срока у районной администрации
заключён со мной контракт. Я ответил,
что до ноября 2018 года. Будущий глава
района заверил, что в случае его избра�
ния мне не о чем беспокоиться: дорабо�
таю оставшееся время. Каково же было
моё удивление, когда после выборов мне
позвонила управделами районной адми�

нистрации Т.Толкачёва и сообщила, что
ей дано задание расторгнуть со мной
договор. Я пытался выяснить у главы рай�
она, чем я его не устраиваю. Должна же
быть причина для увольнения? Но прямо�
го ответа до сегодняшнего дня так и не
получил.

По словам Владимира Шукеля, после
его отказа добровольно написать заяв�
ление об увольнении ему стали поступать
другие указания. К примеру, уволить сво�
его зама и назначить на эту должность
другого человека. Шукель отказался,
потому что считает, что А.Варламов хо�
рошо справляется со своими обязаннос�
тями и повода для его увольнения нет.
Вскоре из администрации поступило дру�
гое устное распоряжение: с 1 ноября вве�
сти вторую должность заместителя на�
чальника Спецавтохозяйства для того же
протеже, не имеющего никакого опыта
работы в коммуналке.

— Первое, что я сделал, возглавив
МУП, это оптимизировал расходы, в том
числе за счёт сокращения управленчес�
кого аппарата, перераспределения обя�
занностей и закрытия нерентабельных
производств, — рассказывает В.Шукель.
— Почему сейчас по прихоти руководи�
теля района я должен вновь раздувать
штат, вводить ненужную должность и,
соответственно, увеличивать статью рас�
ходов на заработную плату? В «Диссонан�
се» в ответ на открытое письмо моего кол�
лектива Николай Александрович ответил,
что даст мне возможность доработать до
конца финансового года, это примерно
февраль�март. У меня, конечно, будет
время подыскать новое место работы, но
почему я должен это делать? Может
быть, мне объяснят это через газету?

Глава Асиновского района Николай
Данильчук от каких�либо объяснений
отказался.

ремонт в здании. Единственное,
что не можем сделать, — это
приобрести новую технику, по�
этому зимой работаем на лич�
ных снегоходах. Я готов отве�
тить на вопросы, если что�то
ещё интересует.

Из зала посыпались недо�
вольные возгласы, смысл кото�
рых сводился к тому, что это не
отчёт: нужны конкретные циф�
ры и факты. Люди хотели услы�
шать информацию о ведении хо�
зяйственной и финансовой дея�
тельности, о количестве членов
общества, о предоставляемых
льготах, об имеющейся на ба�
лансе технике, о проводимых
ревизионных проверках и так
далее. Собравшиеся вставали с
мест и задавали вопросы: «По�
чему в Асиновском районе са�
мые дорогие в регионе путё�
вки?», «Почему в конторе охот�
общества практически невоз�
можно застать кого�то из адми�
нистративного аппарата?», «По
какому принципу выбирались
делегаты от первичек, если лю�
дям ничего не известно о прово�
дившихся собраниях?», «Поче�
му ревизионная комиссия не
проводит регулярные провер�
ки?» и т. д. Каждая реплика,
высказанная сторонниками или
противниками действующего
руководства, провоцировала
жаркие дебаты.

Немного внесло ясность в
положение дел в обществе выс�
тупление председателя ревизи�
онной комиссии Ивана Никола�
евича Панкратьева, который со�

. Екатерина КОРЗИК

. Елена СОНИНА
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Бывая в деревне Борисова Гора Пер9
вомайского района, я всегда удивля9
лась: на единственной улице, где все9
го9то чуть более двадцати домов, все9
гда полно ребятни. А у домов Ново9
сельцевых и их соседей и вовсе це9
лый детский сад. Выяснилось, что у
обеих семей по шестеро детей. Толь9
ко у одних — все свои, а у других —
приёмные.

Не было бы счастья
Юрий Алексеевич и Нина Николаев�

на Новосельцевы с первого дня совмес�
тной жизни мечтали о том, что у них бу�
дет много детей. Сколько было радости,
когда Нина узнала, что беременна! Но
родить и воспитать собственного ребён�
ка им было не суждено. Беременность
оказалась внематочной. После операции
женщине сказали, что она вряд ли смо�
жет иметь детей.

— Несколько лет мы надеялись на
чудо, — рассказывают супруги. — Объез�
дили разные клиники, прошли не один
курс терапии, но всё безрезультатно.

Так прошло восемь лет. Жизнь превра�
щалась в одиночество вдвоём. Для Нины,
которая выросла в семье, где было семе�
ро детей, это оказалось неприемлемо.
Однажды она не выдержала и предложи�
ла мужу: «Давай возьмём ребёнка. Будем
воспитывать и любить его как родного».
Юрий, кажется, только и ждал этих слов.
После решения взять под опеку мальчика
у Новосельцевых как будто крылья за спи�
ной выросли: они станут родителями!

— У нас появился стимул жить, обус�
траивать дом в ожидании встречи с сы�
ном, — говорят Новосельцевы. — Мы по�
нимали, что с появлением ребёнка к нам
вернётся смысл жизни.

Мальчишки…
Двухлетний Коля появился у Ново�

сельцевых в 1999 году. Мама и папа не
могли нарадоваться на мальчика, хотя у
него оказалось много проблем со здоро�
вьем, которые от приёмных родителей в
детском доме скрыли. Понадобилось
немало заботы и терпения, чтобы с ними
справиться. Когда мальчик пошёл в шко�
лу, новые трудности появились. Но Но�
восельцевы и не рассчитывали на то, что
всё будет гладко складываться.

Позже в семье появилась Оля, кото�
рую родная мать оставила в роддоме. Её
взяли совсем крошечной — трёхмесяч�
ной.  А совсем скоро Нина Николаевна и
Юрий Алексеевич узнали, что у Оли есть
старший брат Вадим, который тогда жил
в детском доме и пошёл в первый класс.
Эта новость немного огорошила супругов.

— Мы стали брать Вадима к себе до�
мой погостить, — рассказывают они. —
Коля с ним не сразу поладил. Вадим иг�
рушки ему не давал, и при любой воз�
можности показывал своё превосход�
ство, потому что был старше на год.

Мальчику нравилось у Новосельце�
вых, но мысль, что через какое�то время
его вернут в детский дом, не давала по�
коя и настраивала враждебно. Когда ре�
бёнок в очередной раз приехал погос�
тить, Нина Николаевна увидела, что он
забился в уголок и тихонько плачет.

— Что случилось? — спросила она и
услышала в ответ:

— Я не хочу уезжать, заберите меня.

От одиночества вдвоём
спасли приёмные дети
Â ñåìüå Íîâîñåëüöåâûõ âñå øåñòåðî äåòåé — ïðè¸ìíûå

Сердце женщины растаяло: ну разве
можно было отказать! Вадик оказался
очень проблемным ребёнком и в учебе,
и в воспитании. И вновь приёмные роди�
тели запаслись терпением.

Сейчас оба парня уже взрослые. Ва�
дим отслужил в армии, живёт и работа�
ет в Орехове, где, кстати, проживает
его кровная мать, которая впослед�
ствии стала общаться с детьми и их при�
ёмными родителями. Коля выучился на
газоэлектросварщика в Асиновском
техникуме и теперь получает вторую
специальность — технолога деревооб�
работки. Встретил хорошую девушку,
которая также воспитывалась в приём�
ной семье. В ноябре у молодых родит�
ся первенец, так что Нина Николаевна
и Юрий Алексеевич скоро станут ба�
бушкой и дедушкой.

…и девчонки
Сейчас в доме Новосельцевых целый

женский батальон. Глава семьи смеётся:
— Такая уж у меня судьба: всю жизнь

среди девчонок. Сам вырос с мамой и
двумя сёстрами. Вот теперь остался с
женой и четырьмя дочками.

Оля�старшая среди девчонок — глав�
ная. Она красавица и первая помощница
в доме. Скотину накормить, за младши�
ми присмотреть, с мамой пирогов напечь
— всё умеет! Учится в девятом классе,
после окончания собирается поступать в
техникум. Есть ещё Оля�младшая, кото�
рая нынче только пошла в первый класс.
Девочка растёт смышлёной, ласковой.
Она папина любимица

— Мы её взяли девятимесячной, —
вспоминает Нина Николаевна. — Едем
домой, а она сидит у мужа на коленках и

лопочет: «Па�па�па�па». С того момента
он в ней души не чает.

Два года назад, когда сыновья поки�
нули дом, супругам показалось, что пус�
то как�то стало, хотя те часто приезжают
в гости. Хлопот поубавилось, темп жизни
стал размереннее, но это не для них! Ре�
шили взять сестрёнку для своих Олечек.

— Хотели девочку от 0 до 5 лет, —
говорят мои собеседники. — Знали, что
совсем малютку не дадут, на новорож�
дённых очередь на годы вперёд распи�
сана. Предложили четырёхгодовалую.

Когда Новосельцевы приехали за Та�
нюшей, навстречу им бежали две девоч�
ки и радостно кричали: «Мама, папа, вы
за нами!» Так два года назад в их семье
вместе с четырёхлетней Танюшей появи�
лась и её восьмилетняя сестра Вика.

— С девчонками проблем не меньше,
чем с мальчишками, — говорят уже
умудрённые опытом родители. — Оля�
старшая уйдёт гулять, а мы переживаем.
Отпустишь младших на улицу поиграть —
Танюшка обязательно придёт вся испач�
канная, ведь ей до всего дело есть. Вике
учёба даётся с трудом. Но она старается.

…а также их родители
Новосельцевым порой говорят: «За�

чем вам столько детей? Сами себе про�
блемы создаёте». Те возражают: «Мо�
жет, для кого�то воспитание детей —
проблема, а для нас — жизненная необ�
ходимость».

У приёмных родителей нет выходных
и отпусков. Каждый их день наполнен за�
ботами о детях. Нина Николаевна на сво�
ей «Ладе Приоре» забирает детей после
уроков из школы в посёлке Новом, везёт
в Первомайский ЦДОД, где они занима�

ются в кружках. Вечером — уроки. А ещё
нужно всех накормить, обстирать, в доме
убрать. Кроме этого у Новосельцевых —
полный двор скотины: куры, индюки, быч�
ки, свиньи, кролики. Ещё есть четыре со�
баки, три кошки и хомячки, которые на
днях принесли приплод. Детей с малолет�
ства приучают к крестьянскому труду —
в жизни пригодится. Отдыхают Новосель�
цевы тоже вместе. Ездят на рыбалку, в
гости к родственникам. Вот только отдых
получается непродолжительный, потому
что животных надолго не оставишь.

В доме Новосельцевых всегда мир да
лад.

— У меня жена рулит, — улыбается
Юрий Алексеевич. — И в прямом, и в пе�
реносном смысле. Машину водит она. С
детьми — тоже. А если дети вдруг раз�
ругаются, быстро всех разведёт.

Я зашла к девчонкам в комнату и по�
просила рассказать о своих родителях.

— Наши мама и папа самые лучшие,
— в один голос заявили они. — Правда,
мы иногда не слушаемся, огорчаем их, но
потом нам стыдно, и мы просим проще�
ния. Мы их очень�очень сильно любим.

Вместе супруги уже двадцать шесть
лет. Они считают, что годы эти прожиты
не зря. У них есть главное — дети, кото�
рые стали родными. Я поинтересовалась,
нет ли желания ещё ребёнка взять.

— Семья — это семь я. Думаю, что
ещё мальчик не помешал бы, — улыба�
ется Нина Николаевна.

— Может, уже хватит, этих бы на ноги
поднять, — робко возражает муж.

Прощаясь с большой семьёй, я ещё
раз посмотрела на детей. У них совсем
не такой взгляд, как у воспитанников ка�
зённых учреждений. На меня смотрели
четыре пары счастливых глаз!

. Валентина СУББОТИНА

Сейчас с Ниной Николаевной и Юрием Алексеевичем Новосельцевыми остались четыре дочки. Старшие сыновья
уже стали взрослыми и приезжают к родителям в гости.
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Баталии на ковре
В прошедшую субботу село Первомайское принимало участни�

ков девятого открытого первенства района по греко�римской борь�
бе. Год от года популярность этих соревнований растёт. Наряду с
первомайцами нынче в них приняли участие борцы из Зырянского
района, городов Асино, Северск, Томск и Ленинск�Кузнецкий —
всего 86 человек.

Организаторами состязаний выступили Первомайская ДЮСШ,
а также спонсоры, учредившие призы победителям. Среди них —
асиновец Сергей Осокин — единственный призёр из пяти заявлен�
ных от нашего города борцов. У первомайских спортсменов — два
«золота» в разных весовых категориях: у Виктора Лыско и Тимо�
фея Шувалова. «Серебро» заслужили Егор Черногривов и Сергей
Козырев, «бронзу» — Степан Найдуков, Дмитрий Проневич и Ар�
тём Стрельников. Зырянские борцы увезли с собой две бронзовые
медали, завоёванные Семёном Будько и Андреем Кузнецовым.

Павел ШУВАЛОВ, тренер.

Держат высокий уровень
Асиновцы Кирилл Ильин и Александр Груничев продолжают де�

монстрировать высокие результаты на соревнованиях по боксу. На
этот раз ребята были удостоены высоких наград на региональном
турнире памяти тренера Г.Н.Путина, который прошёл в Северске.
В нём принимали участие спортсмены из Кемеровской, Новосибир�
ской и Томской областей. Оба боксёра стали победителями в сво�
их весовых категориях. Кроме того, Кирилл был признан лучшим
боксёром турнира.

Геннадий БЕЛЯЕВ, тренер.

Это место в 1937 — начале
1940�х годов служило погостом
для заключённых Асиновского
отдельного лагерного пункта
Томасинлага, а с 1940 по 1950�е
годы здесь предавали земле
спецпоселенцев (литовцев, эс�
тонцев, молдаван, немцев). В
1990 году по инициативе крае�
ведческого музея г. Асино и
Асиновского общества «Мемо�
риал» на кладбище была откры�
та стела «Жертвам репрессий
30–40�х и начала 50�х годов».

В этом году у стелы собра�
лась небольшая группа местных
жителей, приехавших на клад�
бище по инициативе районного
совета ветеранов войны и труда
и сотрудников центральной рай�
онной библиотеки. Они провели
короткий митинг и возложили
цветы. Василий Георгиевич
Знатков, председатель район�
ного совета ветеранов, прочи�
тал своё стихотворение. Мария
Васильевна Фомина рассказала
о судьбе своего отца, который
был арестован, а потом реаби�
литирован. Теперь его имя уве�
ковечено на мемориальной дос�
ке в селе Турунтаево. Людмила
Моисеевна Власова, выросшая
в семье репрессированного
отца, сосланного в посёлок Ба�
турино, вспомнила о своём дет�
стве, омрачённом постоянным
страхом перед будущим. Ещё
она прочитала стихотворение
нашего земляка Олега Зезюли,
который в настоящее время го�
товит к изданию свою очеред�
ную книгу, посвящённую исто�
рии Асинлага. После минуты

молчания участники митинга пе�
реехали в БЭЦ.

В читальном зале при за�
жжённых свечах прошёл поми�
нальный обед. Ведущая Тамара
Александровна Кизеева расска�
зала о том, как годы репрессий
искалечили судьбы сотен земля�
ков. Она напомнила, что десять
лет назад в Асине была издана
книга «Память бережно хра�
нит», в которой с документаль�
ной точностью описаны личные
истории людей, пострадавших
от репрессий. Есть в книге вос�
поминания Валентина Алексан�
дровича Клепацкого, бывшего
политзаключённого, слушателя
бронетанковой военной акаде�
мии. На встрече присутствовала
дочь Клепацкого Любовь Вален�
тиновна. Она рассказала, какие

невзгоды пережил её отец и как
при этом сохранил веру в людей
и желание помогать слабым и
обездоленным.

Какие горькие воспоминания
хранит память детей «врагов на�
рода», поделились Софья Михай�
ловна Катанахова и Любовь Ана�
тольевна Каспорович. Все со�
бравшиеся в тесном кругу асинов�
цы слушали исповеди с сочувстви�
ем и с сопереживанием, дополня�
ли общую канву разговора свои�
ми воспоминаниями. Для всех
тема была близкой и понятной.
Завершая встречу, её участники
высказали предложение об из�
дании очередного сборника вос�
поминаний «Память бережно
хранит», чтобы потомки знали
правдивую историю страны.

Людмила УЛАНОВА.

Вспоминали пережитое
Â Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé äåòè íåâèííî
ïîñòðàäàâøèõ ëþäåé ïîñåòèëè Âîñêðåñåíñêîå êëàäáèùå

Как я попала
в чёрный список
Ìíîãèå àñèíîâöû íå ïîäîçðåâàþò î òîì,
÷òî ÿâëÿþòñÿ äîëæíèêàìè ïî êðåäèòó,
âçÿòîìó â êîììåð÷åñêîì áàíêå «ÑÈÁÝÑ»

О том, что я злостная неплательщица кредита с долгом в по�
чти 60 тысяч рублей, узнала абсолютно случайно. В 2016 году
взяла кредит в коммерческом банке «СИБЭС» через посредни�
ка — Томское финансовое агентство (ТФА), представительство
которого есть в нашем городе. Ежемесячно вносила положен�
ные платежи и была уверена в том, что они доходят до адресата.

В начале октября этого года моя знакомая, тоже заёмщица
этого банка, получила письмо от кредитора с требованием пога�
сить имеющийся долг, который накопился с апреля 2017�го года
(хотя в августе она произвела последний платёж, полностью рас�
считавшись с кредитом). Узнав об этом, я тоже забеспокоилась.
Тут же обратилась в ТФА. Оказалось, что с апреля этого года я
тоже являюсь должницей, хотя исправно платила и никаких звон�
ков, писем, предупреждений не получала.

Мне пояснили, что в апреле ТФА не продлило контракт с бан�
ком�кредитором, так как последний находится на стадии банк�
ротства (я в интернете нашла информацию о том, что лицензия
СИБЭС отозвана Центробанком как раз в апреле). С того време�
ни ТФА заключало один за другим контракты с другими банка�
ми (предполагаю, что однодневками). Специалисты ТФА пояс�
нили, что деньги, которые я вносила в счёт погашения кредита,
взятого у СИБЭС, направлялись на их счета. На каком основа�
нии мои деньги уходили банкам, у которых я не брала заём и с
которыми не заключала договор, мне объяснить не смогли.

Я знаю, что таких заёмщиков, как я, в нашем городе немало.
Большинство из них даже не знают, что уже давно числятся дол�
жниками и даже попали в чёрный список недобросовестных пла�
тельщиков, испортив себе кредитную историю. При этом продол�
жают исправно каждый месяц вносить текущий платёж, не дога�
дываясь, что деньги не доходят до адресата. Скорее всего, они
сейчас находятся в такой же ситуации, как я, о чём и хочу их пре�
дупредить.

Сейчас я нахожусь на распутье: подходит дата очередного пла�
тежа, но я не знаю, кому платить деньги и стоит ли их платить во�
обще, пока не разберусь с образовавшимся долгом. Планирую
обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Кристина О.

Каковы последствия подростковых разборок?
В редакцию обратились асиновцы, которые показали журналистам видео, снятое на
телефон. В нём было отчётливо видно, что происходит драка между подростками. Как
доказывала съёмка, разборки проходили в Асине на пустыре за пятиэтажным домом

по улице 9 Мая. «Что произошло и каковы последствия этих разборок?» — интересовались
читатели.

Мы обратились за комментариями к начальнику ОПДН МО МВД «Асиновский» Наталии Ста9
ниславовне МИХАЙЛОВОЙ. Она подтвердила, что действительно 13 октября, в пятницу, в районе
дома №70 по улице 9 Мая были разбирательства между подростками, в которых участвовали ребята
из школ №1 и №5, а также студенты АТпромИС.

— Сотрудники полиции на место происшествия не вызывались. Мы узнали об этом инциденте, ког�
да один из участников драки обратился за медицинской помощью, — пояснила она. — Молодой че�
ловек утверждал, что упал в подъезде, но в ходе выяснения подробностей сознался, что был участни�
ком драки. Уже установлены остальные участники разборок. С ними и их родителями проведены про�
филактические беседы. Ситуация была рассмотрена на комиссии по делам несовершеннолетних. Также
поставлены в известность о произошедшем администрации школ и техникума.

Отвечает начальник Меж9
районной ИФНС России №1
по Томской области Н.Н.ПРИ9
КОЛОТА:

Необходимо знать, что за
налоговый период 2016 года
налоговые уведомления не на�
правляются владельцам налого�
облагаемого имущества в сле�
дующих случаях.

1.  Наличие налоговой льго�
ты, налогового вычета, иных ус�
тановленных законодатель�
ством оснований, полностью ос�
вобождающих владельца
объекта налогообложения от
уплаты налога.

Õî÷ó çíàòü
за период владения налогооб�
лагаемыми недвижимостью или
транспортным средством в 2016
году, налогоплательщику необ�
ходимо обратиться в налоговую
инспекцию по месту жительства
или месту нахождения объектов
недвижимости либо направить
информацию через личный ка�
бинет налогоплательщика или с
использованием интернет�сер�
виса ФНС России «Обратиться
в ФНС России».

Владельцы недвижимости
или транспортных средств, ко�
торые никогда не получали на�
логовые уведомления или не
заявляли налоговые льготы в
отношении налогооблагаемого
имущества, обязаны сообщать
о наличии у них данных объек�
тов в любой налоговый орган.

Дополнительную инфор9
мацию вы можете получить по
телефону единого контакт9
центра: 898009222922922 или
(8938241) 2979940, 2979923.

Что делать, если не пришло
налоговое уведомление?

Приближается срок уплаты налога на имущество. А
как быть, если я не получил налоговое уведомление
по почте?

Владимир Константинович К.

2. Если общая сумма налого�
вых обязательств, отражаемых
в налоговом уведомлении, со�
ставляет менее 100 рублей, за
исключением расчёта таких на�
логовых платежей за налоговый
период 2014 года.

3. Налогоплательщик являет�
ся пользователем интернет�сер�
виса ФНС России «Личный ка�
бинет налогоплательщика» и не
направил уведомление о необ�
ходимости получения налого�
вых документов на бумажном
носителе.

В иных случаях при неполу�
чении налогового уведомления
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Конь3художник
Êàðòèíû, íàðèñîâàííûå
êîí¸ì, ïîëüçóþòñÿ óñïåõîì

Скаковой конь Метро из Геттисберга,
штат Пенсильвания, не смог принимать
участия в соревнованиях после того, как
получил травму коленного сустава. Од�
нако ему посчастливилось: его заприме�
тил и выкупил художник Рон Краевски.
Конь внимательно наблюдал за тем, как
Рон пишет свои картины. Тогда худож�
ник понял, что сможет обучить Метро
рисованию. После тщательных уроков,
которые поощрялись различными вкус�
ностями, бывший скакун стал писать кар�
тины. Работы получались интересными и
стали пользоваться успехом. Художник,
выкупивший коня и спасший его таким
образом от бойни, сумел продать сотни
работ своего любимца.

Прожил почти
полтора столетия
Â Èíäîíåçèè ñêîí÷àëñÿ
ñòàðåéøèé ÷åëîâåê íà Çåìëå

Старейшему человеку совсем немного не
хватило, чтобы достичь рубежа в полтора
столетия: смерть настигла его в возрасте
146 лет. Доживший до столь преклонных лет
мужчина по имени Содимеджи не вёл здо�
ровый образ жизни. Он всю жизнь курил,
однако это не помешало ему пережить че�
тырёх своих жён, а также всех детей.

Власти Индонезии не смогли до сих пор
официальным образом доказать возраст
Содимеджи, который родился в 1870 году,
так как официальная регистрация новорож�
дённых и выдача им документов началась в
этой стране лишь в 20�м веке.

пустить новый групповой курс Napercise для уставших людей, которые могут спо�
койно поспать в течение 45 минут в специально оборудованной спальне.

Такие залы появились не случайно, они были созданы после соответствующих
исследований «эпидемии усталости» в стране: 86% взрослых людей рассказали,
что страдают от усталости, 26% из них спят менее 5 часов в сутки. В таком зале
для сна гостям предоставлены одноместные кровати. Здесь звучат спокойные
усыпляющие атмосферные звуки. Температура воздуха в зале понижена, что по
задумке разработчиков способствует сжиганию калорий во время сна.

Развитие программы Napercise, согласно исследованиям, поможет улучшить
настроение и общее самочувствие, понизить уровень стресса и чувство тревоги.

Нечаянный подарок от моряков
Íà áåðåã îñòðîâà Ëàíãåîîã â Ãåðìàíèè,
îìûâàåìûé Ñåâåðíûì ìîðåì,
âîëíû âûáðîñèëè òûñÿ÷è «êèíäåð-ñþðïðèçîâ»

Для сбора популярных шоколадных яиц с игрушками внутри были
привлечены воспитанники детских садов. Такой нечаянный подарок
для ребят сделали датские моряки. Дело в том, что их судно попало в
сильный шторм, который сорвал и выбросил за борт контейнер с шо�
коладными яйцами. 500�метровый пляж оказался засыпан «киндер�
сюрпризами», которые нужно было как можно быстрее собрать, ведь
следующий шторм мог отнести их обратно в море. Детишки остались
очень довольны!
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Не разлучила
даже смерть
Ñóïðóãè óìåðëè, äåðæàñü
çà ðóêè

В палате чикагской больницы сконча�
лась в возрасте 89 лет Тереза Ваткин, а
через сорок минут после этого умер и её
муж Айзек, которому на момент смерти
был 91 год. Пара прожила вместе 69 лет.
Даже смерть не могла разлучить их: ста�
рички до последнего вздоха крепко дер�
жались за руки. Супруги, которым уда�
лось пронести светлое чувство любви на
протяжении всей жизни, были похороне�
ны тоже в один день.

За диджейским пультом — бабушка
82-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà ïîäðàáàòûâàåò â íî÷íîì êëóáå

У 82�летней японки Сумико Ивамуро сил хоть отбавляй. Днём она работает
поваром в ресторане, причём без выходных, а ночью раз в месяц фартук с кас�
трюлями меняет на диджейский пульт и тёмные очки, подрабатывая в одном из
ночных клубов и развлекая молодых людей, которые сгодились бы ей в прав�
нуки. Свою музыкальную карьеру пожилая женщина начала лишь несколько
лет назад. Техномузыка стала отрадой для бабули после смерти мужа. Жен�
щина уверенно держится за диджейским пультом до утра и говорит, что это
гораздо легче, чем готовить. Бабушка Сумико — пример того, что возраст —
лишь цифра. Нужно просто уметь жить и получать от жизни удовольствие.
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Устал? Поспи
Â Âåëèêîáðèòàíèè
íàáèðàþò ïîïóëÿðíîñòü
òðåíàæ¸ðíûå çàëû
äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïîñïàòü

У компании David Lloyd есть сеть
тренажёрных залов и бассейнов.
Сейчас же руководство решило за�

Âåñòè ñî âñåãî ñâåòà

Êîíêóðñû

Покоряли
литературный Олимп
Â òå÷åíèå òð¸õ äíåé, ñ 24 ïî 26 îêòÿáðÿ,
â Òîìñêå ïðîõîäèë ôåñòèâàëü þíûõ
ëèòåðàòîðîâ «Óñòàìè äåòåé ãîâîðèò ìèð»

Фестиваль детского литературного творчества «Устами детей
говорит мир» прошёл уже в двадцать третий раз, последние пять
лет он существует как международный. На этот раз участниками
фестиваля стали 270 человек из семи стран: России, Казахстана,
Индии, Китая, Италии, Йемена и Конго. Российские регионы пред�
ставляли ребята из Алтайского края, Кемеровской, Новосибирс�
кой, Томской областей, Хакасии и Удмуртии. На протяжении трёх
дней они соревновались в литературном мастерстве под руковод�
ством профессионального жюри, в составе которого были извес�
тные российские, в том числе томские поэты и писатели. Конкур�
санты общались с мастерами слова, обсуждали в кругу единомыш�
ленников собственные произведения, участвовали в работе лабо�
раторий.

На суд жюри были представлены работы в пяти номинациях:
«Поэзия», «Проза», «Мосты дружбы» (произведения иностран�
цев, пишущих на русском языке), «Зелёное перо» (лучшее про�
изведение на тему экологии), «Литературная палитра» (авторы,
пишущие поэзию и прозу). В каждой номинации насчитывалось
более пятидесяти претендентов на победу, из которых выбира�
ли от четырёх до семи дипломантов.

Торжественное закрытие фестиваля�конкурса состоялось 26
октября в Томском областном театре юного зрителя. Гран�при по�
лучила томичка Полина Колосова. Из восьми асиновских участ�
ников награды получили четверо. Григорий Мащенко (8 класс,
Ново�Кусковская школа) стал лауреатом конкурса. В числе при�
зёров в номинации «Поэзия» — Алёна Казакова (4 класс, гимна�
зия №2), в номинации «Литературная палитра» — Алёна Суббо�
тина (11 класс, гимназия №2), в номинации «Зелёное перо» —
Ульяна Краснова (11 класс, Батуринская школа).

— Этот профильный конкурс, проходивший
в Новосибирске, отличается высоким уровнем
подготовки конкурсантов и профессионализмом
жюри, — рассказывает преподаватель театраль�
ного отделения Владимир Бахарев. — Оценива�
ли ребятишек преподаватели Новосибирского го�
сударственного театрального института, актёры
местных театров и приглашённый театральный
режиссёр из города Омска. Председательство�
вала доцент кафедры музыкального воспитания
и сценической речи НГТИ Н.А.Зубкова. Наталия
Александровна дала хорошую оценку моим уче�
никам, указав в том числе и на ряд недочётов в
их выступлениях, над которыми нам ещё пред�
стоит работать.

Асиновские ребятишки приняли участие в этом
конкурсе впервые. Среди 22�х наших юных артис�
тов были не только сегодняшние ученики, но и вы�

Соревновались силой слова
Â êîíöå îêòÿáðÿ âîñïèòàííèêè òåàòðàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Àñèíîâñêîé ÄØÈ âåðíóëèñü ñ î÷åðåäíûìè íàãðàäàìè
ñ îòêðûòîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà ÷òåöîâ «Âàøå ñëîâî»

пускники отделения, готовящиеся связать свою
будущую профессию с творчеством. Последние
выступали в старшей возрастной группе и соста�
вили серьёзную конкуренцию выпускникам теат�
ральных студий из Новосибирской, Кемеровской,
Омской областей, студентам профильных коллед�
жей. Всего же заявки на участие в конкурсе пода�
ли порядка 270 чтецов разных возрастов.

Лауреатом I степени вернулся домой Руслан
Кузнецов, лауреатом II степени — Николай Фур�
сов, III степени — Евгений Нуриев.

Дипломантами конкурса стали Анна Король�
кова и Ольга Сороковых (I степени), Артём Со�
рока, Геннадий Тараданов, Мария Полушина
(II степени), Антон Авдеев (III степени).

В свободное от конкурсов время асиновцы
смогли посетить кинотеатр,  краеведческий му�
зей и побывать в театре на мюзикле «Робин Гуд».

С любовью о России
Âî Äâîðöå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Àâàíãàðä» ïðîø¸ë òðàäèöèîííûé
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé íàðîäíîé ïåñíè «ß â Ðîññèþ âëþáë¸í»

28 октября на сцене выступили более 300 участников из 14 районов Томской области. Солисты,
любительские фольклорные коллективы и ансамбли, а также музыканты представили не только на�
родные песни, но и композиции праздников и обрядов с элементами народной хореографии и теат�
рализации. Асиновцы вернулись домой с россыпью наград. В разных номинациях лауреатами I сте�
пени стали Надежда Абрамова, народный фольклорный ансамбль «Доля» (рук. В.Генералова), а
также выпускник Ново�Кусковского филиала Асиновской ДШИ Павел Кузнецов. Диплом лауреата II
степени вручён Сергею Маслову и III степени — вокально�инструментальному ансамблю «Коробей�
ники», руководителем которого он является. Дипломом лауреата I степени «За сохранение песен
Томского Приобья»  был награждён народный ансамбль «Русинка» (рук. Г.Щербакова) из с. Перво�
майского. Дипломом III степени отмечена солистка Лариса Липунова из с. Зырянского.
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Судя по списочному составу участни�
ков конкурса, самыми успешными в
нашем районе считают себя педагоги.
Пять человек из шести вышедших на
сцену имеют непосредственное отно�
шение к этой профессии: музыкаль�
ный руководитель детского сада
«Рыбка» Валентина Бадмаева, лого�
пед детского сада «Журавушка» Ок�
сана Волкова, педагог�психолог дет�
ского сада «Солнышко» Анара Лучко,
логопед детского сада «Белочка» Та�
тьяна Жукова и воспитатель Центра
помощи детям, оставшимся без попе�
чения родителей, Анна Буянова. И
лишь врач�эндокринолог Ольга Лей�
ман представляла другую сферу —
здравоохранение.

М
едики — самые преданные участ�
ники этого конкурса, так как каж�
дый год делегируют на него сво�

их коллег, обеспечивая им не только
большую зрительскую поддержку, но и
помощь в подготовке. Конкурсантов от
АРБ всегда отличал нестандартный под�
ход к представлению своей профессии.
Так произошло и на этот раз. Театрали�
зованную «Визитку» Ольга Лейман пост�
роила как «допрос» врача секретной
спецслужбой. Творческая работа на тему
«100�летие Октябрьской революции»

Новые слагаемые
«Формулы успеха»
. Елена СОНИНА

кой академии уже внушительный — три�
надцать лет. К подготовке «Визитки» де�
вушка отнеслась философски и предста�
вила свою жизнь сосудом, который по�
степенно наполняла важными составля�
ющими: семьёй, работой, спортом,
танцами и другими интересами. В твор�
ческом задании Анара стала экскурсово�
дом вымышленного музея уникальных
экспонатов детского сада «Солнышко»
— игрушек и книжек детей разных поко�
лений, а в заключительном конкурсном
задании показала видеопрезентацию.

С
тоит отметить, что многие конкур�
сантки использовали в своих вступ�
лениях довольно качественно

смонтированные фото� и видеоряды, что
свидетельствовало об их «дружбе» с со�
временными технологиями. Например,
Валентина Бадмаева рассказала об ос�
новных этапах своего трудового пути че�
рез фотографии. Анна Буянова пригото�
вила видеоролик, где наряду с ней снима�
лись воспитанники Центра помощи детям.
На использовании фоторяда и видео было
построено практически всё выступление
Татьяны Жуковой из «Белочки».

Отошла от шаблонного представле�
ния своей профессии логопед Оксана
Волкова, а потому была не понята мно�
гими зрителями и коллегами, зато полу�
чила высокие оценки жюри. Через все
конкурсные испытания она и её команда
из детского сада «Журавушка» пронес�
ли идею важности профессии логопеда
в жизни каждого ребёнка. С иронией,
юмором конкурсантка рассказывала о
трудностях, с которыми могут столкнуть�
ся люди, имеющие проблемы с произно�
шением. В придуманном ею детском саду
малыши не научились  говорить правиль�
но, потому что педагоги сами имели раз�
нообразные дефекты речи. Вот и при�
шлось ей устроить настоящую «револю�
цию». По итогам всех испытаний Оксана
Волкова набрала наибольшее количе�
ство баллов и стала победительницей де�
вятого районного конкурса работающей
молодёжи «Формула успеха».

была интерпретирована как революция
в теле человека: все внутренние органы
объединились против желудка с его не�
здоровым питанием, из�за которого
страдает весь организм, и назначили
главным мозг. Выполняя задание «На
работу — с радостью, с работы — с гор�
достью», Ольга рассказала об особенно�
стях своей профессии на примере исто�
рий болезни бывших пациентов, здоро�

вье которых ей удалось поправить. Это
действо напоминало известное телешоу
«Пусть говорят». В итоге Ольга Лейман
заняла третье место.

Всего на один балл опередила её Ана�
ра Лучко, которой присуждено второе
место. Педагогом�психологом в «Сол�
нышке» она работает всего два месяца,
но общий стаж работы у выпускницы Ал�
тайской государственной педагогичес�

На сцене участницы конкурса: Оксана Волкова, Анара Лучко, Валентина
Бадмаева, Анна Буянова и Ольга Лейман.

В «Визитке» Анара Лучко предста�
вила свою жизнь сосудом, который по�
степенно наполняла важными состав�
ляющими: семьёй, работой, спортом,
танцами и другими интересами.

Выступление Татьяны Жуковой из «Белочки» было
ярким и романтичным.

«Революционерка» Валентина Бадмаева из детского сада
«Рыбка» со своими коллегами.
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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

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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реклама

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Любовь Фёдоровну

ЧУБАРОВУ!
Милая мама,

Родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет.
По жизни всегда ты
Была с нами рядом,
Могла поддержать нас

И словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою

Без остатка,
Готовила много: и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца.
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета…
А нашей любовью ты будешь согрета!

Твои родные.

*  *  *
От всей души поздравляем дорогую, любимую

маму, тёщу, бабушку, прабабушку Марию
Николаевну ЛАВРЕНТЬЕВУ с юбилеем!

Десять лет по восемь лет —
Это долгий жизни след.
Ты — история живая,
А для нас — душа родная.
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.

. РЕМОНТ
БЕНЗОИНСТРУМЕНТА. ЗАТОЧКА и ремонт цепей. В продаже МАСЛО, ЦЕПИ,
РАСХОДНИКИ

г. Асино, ул. Стадионная, 58
Тел. 8�953�925�00�41

STIHL
Ñåðâèñíûé
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Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя,
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!

Вышегородцевы, Игнатеня, Козун.

С днём рождения!
Поздравляем с 76�летием Владимира Ивановича

БРАЙЧЕНКО!
Дай бог вам жизненную лямку
Тянуть легко за годом год.
И если уж позволить рюмку,
То лишь как средство от забот.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много3много лет прожить!

Сноха, сын, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с днём рождения дорогую и люби�

мую Галину Ивановну САВВУ!
Желаем здоровья —
Ведь часто его не хватает.
Веселья желаем —
Оно никогда не мешает.
Удачи желаем —
Она ведь приходит не часто.
И просто желаем
Огромного, долгого счастья!

Муж, дочери, зятья, внуки.

С днём рождения!
7 ноября отметит свой 93�й день рожде�

ния известная многим асиновцам и уважаемая
женщина — ветеран педагогического труда

Мария Васильевна ФОМИНА.
Возраст над ней не властен. Она до сих пор по�

стоянно принимает участие во всех общественно зна�
чимых мероприятиях, ветеранских акциях, проявляет большой ин�
терес к жизни родного города. Можно только восхищаться её не�
равнодушием, активностью и оптимизмом.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни» поздравляет
свою постоянную читательницу с очередной жизненной вехой.
Желаем, чтобы здоровья и сил ей хватило ещё на много интерес�
ных и полезных дел.

С днём рождения, дорогая Мария Васильевна!

В ПРОГРАММЕ:
11�30 — парад дружбы, презентация на�
циональной кухни (площадь ДК «Восток»)
11�30 — выставка изделий народных про�
мыслов и ремёсел (фойе ДК «Восток»)

12�00 — хоровод дружбы (пло�
щадь ДК «Восток»)
13�30 — областной фестиваль
национальных культур «Радуга
дружбы» (большой зал)
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 6 по 12 ноября

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

2 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Великомученика Артемия.
3 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Илариона Великого.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
4 НОЯБРЯ. СУББОТА. Казанской иконы Божией Матери.
09.00 Литургия в с. Мало'Жирово (престол. Праздник).
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
5 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 22'я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
6 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость».
7 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Мучеников Маркиана и Мартирия.
8 НОЯБРЯ. СРЕДА. Великомученика Димитрия Солунского.
09.00 Литургия. Молебен.

ОВЕН. Понедельник и вторник скла'
дываются достаточно напряжённо. Если
вы состоите в романтических отношени'
ях, постарайтесь не ревновать вторую
половинку. Также в этот период не сто'
ит отправляться на дружеские встречи
вместе со своей пассией. Середина не'
дели — не самое лучшее время для юри'
дических разбирательств. В конце неде'
ли наступает благоприятное время для
путешествий и учёбы.

ТЕЛЕЦ. Изменения во внешних об'
стоятельствах создадут неопределён'
ную ситуацию, которая вас сильно дезо'
риентирует. Чтобы действовать наверня'
ка, нужно чётко представлять себе, чего
и как можно добиться. Возможны про'
блемы в супружеских отношениях. Бере'
гите здоровье. Рекомендуется одевать'
ся теплее и не контактировать с больны'
ми. В конце недели вы сможете урегу'
лировать все текущие проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас не будет чёткого
понимания стоящих перед вами задач.
Сплошная путаница в сведениях, подо'
зрительность и предвзятость в оценках
могут негативно отразиться на контак'
тах со знакомыми и родственниками. В
этих условиях в понедельник и вторник
лучше всего приостановить общение с
теми людьми, которыми вы особенно до'
рожите. В середине недели может про'
изойти некоторое охлаждение в любов'
ных отношениях.

РАК. В начале недели вопросом но'
мер один для Раков станет урегулиро'
вание финансовых проблем. Если вы бу'
дете испытывать острую потребность в
деньгах, можно оформить кредит или
попросить денег в долг. Однако перед
этим внимательно изучите ситуацию. В
середине недели на вас могут навалить'
ся домашние заботы, придётся много
времени уделять семье. В конце недели
вы сможете навести порядок в своих де'
лах. На выходных наступит хорошее вре'
мя для занятий спортом.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете столкнуться с
проблемами во время поездок, а также
в обучении. Нежелательно заниматься
оформлением документов и урегулиро'
ванием юридических вопросов. В сере'
дине недели ваши романтические отно'
шения могут внезапно осложниться. В
конце недели рекомендуется заняться
своим внешним обликом. Например, это
удачное время для посещения стилиста,
а также для похода по магазинам и об'
новления гардероба.

КОЗЕРОГ. Возможны серьёзные
финансовые убытки. Опасайтесь мошен'
ников, воров. Во время работы по дому
проявите особую внимательность. Веро'
ятны различные поломки бытовой тех'
ники, есть риск получить травму. Также
нежелательно брать и давать деньги
взаймы. Не исключено, что в конце не'
дели вы узнаете какую'либо секретную
информацию, касающуюся либо вас,
либо близких людей.

ВОДОЛЕЙ. Понедельник и вторник
для Водолеев, состоящих в браке, скла'
дывается неблагоприятно. Старайтесь
не давать повода для ревности и сами от'
носитесь к любимому человеку с дове'
рием. Даже если у вас появятся какие'
либо вопросы, самоё разумное — не
обострять отношения. В середине неде'
ли вас больше будет волновать тема ка'
рьеры и контактов с людьми. В конце
недели вы можете завести новые инте'
ресные знакомства.

РЫБЫ. Вам придётся много рабо'
тать, и это может негативно отразиться
на здоровье. Отношения с коллегами
могут испортиться. Вам будет казаться,
что вас нагрузили работой, которую
должны выполнять другие. На фоне сни'
жения иммунитета возрастает риск под'
хватить какую'либо инфекцию. В сере'
дине недели не стоит заказывать что'
либо по Интернету. Конец недели сло'
жится более благоприятно: вам удастся
добиться своих целей.

ЛЕВ. Ваши партнёрские отношения
(деловые и супружеские) нельзя будет
назвать благополучными. Постарайтесь
не искать ответов на возникшие вопро'
сы и просто переждать эти дни. В сере'
дине недели акценты сместятся в другую
сферу. Вы почувствуете, что станет труд'
нее находить общий язык с окружающи'
ми. В конце недели в вашу жизнь войдёт
больше радости и оптимизма.

ДЕВА. Многие Девы почувствуют
энергетический спад. Это особенно веро'
ятно в том случае, если у вас неупорядо'
ченный режим дня. Прежде всего стоит
чаще отдыхать. Не планируйте на это вре'
мя много дел. В середине недели внезап'
но могут испортиться отношения с кем'
то из знакомых или родственников. Лишь
в конце недели вы сможете спокойно рас'
слабиться в семейном кругу.

ВЕСЫ. В начале недели звёзды со'
ветуют воздержаться от посещения уве'
селительных мероприятий, дружеских
вечеринок. Если уж пришлось там ока'
заться, не стоит злоупотреблять спирт'
ными напитками. В середине недели луч'
ше не обсуждать с партнёром по браку
финансовые вопросы. Возможно, всё за'
кончится выяснением отношений и ссо'
рой. В конце недели вас ожидает прият'
ное общение со знакомыми, родствен'
никами или соседями. Также это хоро'
шее время для поездок, учёбы и новых
знакомств.

СКОРПИОН. В начале недели у
Скорпионов усиливаются личные амби'
ции. Если это касается карьеры, то сто'
ит посоветоваться с членами семьи. От'
сутствие поддержки со стороны род'
ственников скорее всего негативно от'
разится на работе. В середине недели
вам будет трудно настроить себя на ре'
зультативную деятельность. В конце не'
дели может повезти в деньгах: напри'
мер, вы получите премию или прибавку
к зарплате. На выходных наступит удач'
ное время для покупок.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Алек�

сандру Ивановну ВОЛОШКУ (02.11),
Марию Константиновну МАГАЕВУ

(01.11), Марию Пантелеймоновну
МОЛЧАНОВУ (03.11), Анну Петровну

СУТУРИНУ (04.11), Дмитрия Ильича КИСЕ�
ЛЁВА (06.11), Марию Николаевну ЛАВРЕНТЬЕВУ
(31.10), Валентину Степановну ГИЛЬДЕБРАНДТ
(03.11), Любовь Владимировну ТОЛКАЧЁВУ (04.11),
Галину Николаевну МИХАЙЛОВУ (06.11), Владимира
Ивановича ТРУТНЕВА (01.11), Николая Романовича
ОСИПОВА (02.11), Валентину Сергеевну ТОЛСТИКО�
ВУ (03.11), Наталью Ивановну ЖАРКОВУ (01.11),
Тамару Евгеньевну ЩЁГОЛЕВУ (02.11), Анатолия
Васильевича ГУРСКОГО (07.11), Людмилу Васильевну
ГУРСКУЮ (07.11), Ольгу Владимировну ЗВЯГИНЦЕ�
ВУ (01.11), Галину Николаевну ЛИХАЧЁВУ (01.11) —
с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе'
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№43 от 26.10.2017 г.)
По горизонтали: Наездник. Десерт. Ломбард. Охра. Карло. Влас. Лавр. Приступ. Ствол. Шнапс. Пост. Роса. Вини. Дачник. Оно. Афина. Сеансер. Фея. Тоди. Тмин. Сеча. Пани. Оцу.

Трал. Диптих. Бокал. Валуа. Облава. Ида. МКАД. Садист. Клоун. По вертикали: Верста. Столовая. Нерв. Заклад. Клоп. Эмми. Фаэтон. Адепт. Деверь. Халиф. Аршин. Расчет. Ассо. Спорт.
Усобица. Пас. Ника. Наоми. Инд. Кси. Адидас. Фатум. Мокко. Нулин. Сова. Плод. Спад. Абак. Рак. Ива. Хит. Ко.

Óëûáíèòåñü!
Соседка — соседке:
— Одолжи сковородку!
— Не могу! Сама своего дожидаюсь...

*  *  *
СМС: «Привет, пойдёшь с нами бу'

хать? Мы тут набрали несколько ящиков
выпивки!» Ответная СМС: «Конечно,
пойду! А кто это?»

*  *  *
Звонок в дверь. Мужик открывает.

На пороге — трое в химзащите и касках,
в руках огнемёты.

— Вы к кому? — спрашивает мужик.
Один из троих поднимает забрало на

каске и спрашивает:
— Это вы вчера анализы сдавали?

*  *  *
Страх — это когда трамвай, задев'

ший Lаmbоrghini, скрылся во дворах.

БК «BAGRAM MMA»
объявляет набор детей от 8 лет для занятий

смешанными боевыми единоборствами
Тел. 8�929�373�65�05 реклама

*  *  *
Быстрее выходных заканчиваются

только деньги.

*  *  *
— Сарочка, какая ты у меня эконом'

ная!
— Шо такое, Додик? Тебе шо'то не

нравится?
— Ой, наоборот! Меня таки восхи'

щает, когда ты штопаешь мои носки нит'
ками от чайных пакетиков!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бег». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Полосатый рейс».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева бензоколон�
ки».
13.40 Х/ф «Весна на Заречной ули�
це».
15.30 К 85'летию Роберта Рождествен'
ского. «Эхо любви».
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных спо'
собностей.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 «Троцкий». (16+)
23.15 «Подлинная история русской ре'
волюции». (16+)
01.20 Х/ф «Что скрывает ложь».
(16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Генеральская сноха».
(12+)
09.40 «Любовная сеть». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Любовная сеть». (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби».
20.00 «Вести».
20.20 «Демон революции». (12+)
22.35 «Великая Русская революция».
Фильм Дмитрия Киселева. (12+)
00.40 «Белая гвардия». (16+)
02.45 Х/ф «Песочный дождь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Любовь и страсть, и всякое дру'
гое...»
07.10 Х/ф «Девушка с характером».
08.35 М/ф «КОАПП».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Осенний марафон».

05.55 Х/ф «Они сражались за Роди�
ну». (12+)
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «Битва за Севастополь».
(12+)
11.45 «По законам военного време�
ни». (16+)
00.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
02.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД».
(16+)
04.05 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Александр Пушкин. Нет, весь я
не умру...» (12+)
12.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «90'е. Профессия ' киллер».
(16+)
15.35 «90'е. Черный юмор». (16+)
16.25 Х/ф «Город». (12+)
00.40 Концерт к Дню судебного приста'
ва. (12+)
01.50 Х/ф «История любви и но�
жей». (16+)
03.50 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
08.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
10.00 «Русские булки». Д/ф. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
10.00 «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 «Троцкий». (16+)
23.35 «Подлинная история русской ре'
волюции». (16+)
01.35 Х/ф «Он, я и его друзья». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Он, я и его друзья». (16+)
03.45 «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 «Демон революции». (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловье'
вым». (12+)
01.20 «Белая гвардия». (16+)
03.20 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Олег
Стриженов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Юность Максима».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив киноаппа'
рата».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 «Эпизоды». Наталия Журавлева.
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров».
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Декабрьские вечера Святосла'
ва Рихтера».
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17.50 Д/ф «Рина Зеленая ' имя соб'
ственное».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Бо'
гема. 1900'1906 гг.». (16+).
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».

00.35 «ХХ век». «Архангельский мужик».
01.40 «Декабрьские вечера Святосла'
ва Рихтера».
02.35 «Pro memoria».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (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 «Паутина». (16+)
23.40 «Октябрь live». Фильм Владими'
ра Чернышева. (12+)
01.45 «НашПотребНадзор». (16+)
02.50 «Поедем, поедим!»
03.05 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Сказка о солдате».
05.30 Д/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)
06.25 Д/ф «Блокадники». (16+)
07.20 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Временно недоступен». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Временно недоступен». (16+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (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 «Троцкий». (16+)
23.35 «Подлинная история русской ре'
волюции». (16+)
01.35 Х/ф «Помеченный смертью».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Помеченный смертью».
(16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести'Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести'Сибирь».
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 «Запретная любовь». (12+)
00.55 «Белая гвардия». (16+)

03.00  «Фамильные ценности» .
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Оль'
га Жизнева.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Архангельский му'
жик».
12.20 «Гений». Телевизионная игра.
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 «Неистовые модернисты». «Бо'
гема. 1900'1906 гг.». (16+).
14.30 Д/ф «Поиски жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 И.Брамс. Концерт для скрипки и
виолончели.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пешком...» Москва гимназичес'
кая.
16.55 «Ближний круг Евгения Князе'
ва».
17.50 «Больше, чем любовь». Владис'
лав Стржельчик и Людмила Шувалова.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Бан'
да Пикассо. 1906'1916 гг.». (16+)
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Город как съемочная площад'
ка. Серпухов Вадима Абдрашитова».

00.35 «ХХ век». «Встреча в Концерт'
ной студии «Останкино» с писателем
Юлианом Семеновым». 1983 г.
01.40 И.Брамс. Концерт для скрипки и
виолончели.
02.15 «Рина Зеленая ' имя собствен'
ное».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (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 «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция live». (12+)
02.10 «Квартирный вопрос».
03.15 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Батальоны просят огня». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Они сражались за Роди�
ну». (12+)
12.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
14.25 Х/ф «Битва за Севастополь».
(12+)
16.45 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)

11.40 Д/ф «Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии».
13.10 Гала'представление Цирка Юрия
Никулина.
14.05 «Пешком...» Переславль'Залес'
ский.
14.30 «Наблюдатель».
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив киноаппа'
рата».
16.20 «Романтика романса».
17.20 Х/ф «12 стульев».
20.00 Государственный академический
ансамбль песни и пляски донских ка'
заков им. А.Квасова в Государствен'
ном Кремлевском дворце.
21.55 Х/ф «Костюмер».
23.55 Д/ф «Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии».
01.20 Х/ф «Запасной игрок».
02.45 М/ф «Новая жизнь».

НТВ
05.00 «Лесник». (16+)
06.50 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
23.40 «Бесстыдники». (18+)
01.30 Х/ф «Конец света». (16+)
03.15 «Прощай, «Макаров!» (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф
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МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи'
орентина» ' «Рома».
13.20 Х/ф «Герой». (12+)
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Автоинспекция». (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Англии.
18.20 «Команда на прокачку с Алек'
сандром Кержаковым». (12+)
19.20 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Профессиональный бокс. Анд'
рей Сироткин против Рикардо Майор'
ги. Бой за титул чемпиона WBC Silver в
суперсреднем весе. (16+)
21.55 Новости.
22.05  Д/ф «Мираж на
паркете». (12+)
22.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» '
ЦСКА.
01.05 Новости.
01.10  «Локомотив» '
ЦСКА. Live». (12+)
01.30  «Тотальный фут'
бол».
02.30 «Россия футболь'
ная». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Гандбол. Лига чем'
пионов. Женщины.
«Дьор» (Венгрия) ' «Рос'
тов'Дон» (Россия).
05.35 Д/ф «Большие ам'
биции». (16+)
07.10 Д/ф «Кубок войны
и мира». (12+)
07.55 Хоккей. Молодеж'
ные сборные. Суперсерия
Россия ' Канада. 1'й матч.

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Туман». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
02.00 Х/ф «Команда 49: огненная ле�
стница». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
14.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ' Канада. 1'й матч.
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Джорджа Сен'
Пьера. (16+)
19.05 «Правила жизни Конора МакГре'
гора». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Каникулы строгого режи�
ма». (12+)
03.25 Д/ф «Герои, вмерзшие в лед».
(12+)
04.15 «Батальоны просят огня». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
14.00 Москва. Красная площадь. Тор'
жественный марш, посвященный 76'й
годовщине Парада на Красной площа'
ди 7 ноября 1941 г. Прямая трансляция.
14.45 СОБЫТИЯ.
15.05 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Диаг'
ноз ' лох». (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Ново'
дворская». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток'шоу. (16+)
02.15 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (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 «Засекреченные списки. Мисти'
ческие тайны революции». (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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Каменская. Шестерки
умирают первыми». (16+)
10.40 «Леонид Филатов. Высший пило'
таж». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90'е. Кремлевские жены». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Дикие деньги. Сергей Полонс'
кий». (16+)
01.25 «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно». (12+)
02.15 Х/ф «Коготь из Мавритании�
2». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 10 траге'
дий, которые от нас скрывают». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

20.10 Х/ф «Бой с тенью�3: после�
дний раунд». (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Все'
мирная Суперсерия. Нокауты. (16+)
00.30 Профессиональный бокс. Глав'
ные поединки октября. (16+)
01.00 Профессиональный бокс. Дмит'
рий Бивол против Трента Бродхерста.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе. Дерек Чисо'
ра против Агита Кабайеля. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
05.25 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)
07.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)
07.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ' Канада. 2'й матч.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Туман�2». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Бойцовский срыв». (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ' Канада. 2'й матч.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Д/ф «М'1 GLOBAL. Миссия дли'
ною в жизнь». (16+)
19.40 Смешанные единоборства. Глав'
ные поединки октября. (16+)
20.40  Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Линто'
на Вассела. (16+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.35 «Россия футбольная». (12+)
23.05 «Десятка!» (16+)
23.25 «Все на хоккей!»
23.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Швеция ' Чехия.
02.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Швейцария ' Канада.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Д/ф «Дух марафона 2». (16+)
06.55 Д/ф «Золотые годы «Никс».
(16+)
08.25 Д/ф «Джуниор». (16+)
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)

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 р
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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.
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.20 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
18.50 «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 «Лукино Висконти». (16+)
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+)
03.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
(16+)
05.15 «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+)
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 «Запретная любовь». (12+)
00.55 Х/ф «Тили�тили тесто». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Традиции
Шолоховского края».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Эраст
Гарин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Тель'Авив. Белый город».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Праздничный кон'
церт ко Дню милиции». 1970 г.
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев».
13.35 «Неистовые модернисты». «Па'
риж ' столица мира. 1916'1920 гг.».
(16+)
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д.Шостакович. Концерт №2 для
виолончели с оркестром.

15.55 «Завтра не умрет никогда».
16.25 «Письма из провинции». Брянс'
кая область.
16.55 «Гении и злодеи». В.Дуров.
17.20 «Большая опера'2017».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.35 «Линия жизни». Дарья Мороз.
21.30 Х/ф «Мари�Октябрь».
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 «Иегуди Менухин. Скрипач сто'
летия».
02.20 М/ф.
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (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+)
20.40 «Паутина». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45 «Мама Люба». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг но'
мер один». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Концерт Стаса Михайлова.
15.05 Х/ф «Статский советник». (16+)
17.35 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.50 Футбол. Сборная России ' сбор'
ная Аргентины. Товарищеский матч.
Прямой эфир. В перерыве ' програм'
ма «Время».
22.00 «Сегодня вечером». (16+)
00.45 «Прожекторперисхилтон». (16+)
01.20 «Короли фанеры». (16+)
02.10 Х/ф «Большие глаза». (16+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».

16.45 «Мэрилин Монро и Артур Мил'
лер».
17.30 Х/ф «Алешкина любовь».
19.00 «Большая опера'2017».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мой папа Барышников».
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фе'
стивале во Вьенне.
00.40 Д/ф «Утреннее сияние».
01.35  «Искатели». «Дом Пиковой
дамы».
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+)
17.00 «Секрет на миллион». Катя Се'
менова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)

22.10 «Право знать!» Ток'шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «90'е. Кремлевские жены». (16+)
03.55 Д/ф «Разлученные властью». (12+)
04.45 «Удар властью. Валерия Ново'
дворская». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.20 Х/ф «Артур». (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (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. Завтра
война? 7 провокаций, которые взорвут
мир». (16+)
21.00 «Только у нас...» Концерт Миха'
ила Задорнова. (16+)
22.50 «На безымянной высоте». (16+)
02.50 «Территория заблуждений». (16+)
04.30 «На безымянной высоте». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против Брай'
ана Мура.

ПЕРВЫЙ
05.35 «Мама Люба». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН'код».
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Х/ф «Белые росы». (12+)
15.00 «День сотрудника органов внут'
ренних дел». Праздничный концерт.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных спо'
собностей.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Второй полуфинал. (16+)
00.40 Х/ф «Дракула». (16+)
02.20 Х/ф «Деловая девушка». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести'Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «Сломанные судьбы».
(12+)
16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова.
(12+)
18.00 «Всероссийский открытый теле'
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.00 «Следствие ведут знатоки».
02.55 «Смехопанорама».
03.20 «Сам себе режиссер».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Сударь».
07.05 Х/ф «Остров сокровищ».
08.40 М/ф.
09.35 «Academia».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Алешкина любовь».
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных. Московс'
кий зоопарк». «Умники».
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия».
15.30 «Пешком...» Калуга монумен'
тальная.
16.00 «Гений». Телевизионная игра.
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры».

17.35 Х/ф «Американская дочь».
19.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Закрытие фестиваля «Уроки ре'
жиссуры».
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две бом'
бы».
00.05 Х/ф «Последний визит».
01.20 «Мэрилин Монро и Артур Мил'
лер».
02.05 М/ф.
02.40 Д/ф «Амальфитанское побере'
жье».

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

5�Й КАНАЛ
06.25 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Охотники за бриллиантами».
(16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Каждому свое». (12+)
10.15 «Барышня и кулинар». (12+)
10.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
12.55 Праздничный концерт к Дню со'

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести'Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.50 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести'Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Третья попытка». (12+)
16.15 Х/ф «Разбитые сердца». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска».
(16+)
00.55 Х/ф «Каминный гость». (12+)
02.50 «Следствие ведут знатоки».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Депутат Балтики».
08.40 М/ф.
09.15 «Пятое измерение».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Последний визит».
11.30 «Власть факта». «Крестовые по'
ходы».
12.10 Д/ф «Утреннее сияние».
13.05 Х/ф «Похититель персиков».
14.35 «История искусства».
15.30  «Искатели». «Дом Пиковой
дамы».
16.15 «Гении и злодеи». А.Парвус.

23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско'
го». (12+)
00.20 «Революция live». (12+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Охотники за бриллиантами».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Охотники за бриллиантами».
(16+)
16.50 «След». (16+)
00.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Моя любимая свекровь�
2». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Станислав Дужни'
ков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Х/ф «Каменская. Смерть и не�
много любви». (16+)
17.35 Х/ф «Каждому свое». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Валерия Ланская в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю». (12+)

18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести'Томск».
21.00 «Запретная любовь». (12+)
00.55 «Белая гвардия». (16+)
03.05 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Ана'
толий Кторов.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Музейный комплекс План'
тен'Моретюс. Дань династии печатни'
ков».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча в Концерт'
ной студии «Останкино» с писателем
Юлианом Семеновым». 1983 г.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Неистовые модернисты». «Бан'
да Пикассо. 1906'1916 гг.». (16+)
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ф.Шопен. Соната для виолонче'
ли и фортепиано.
15.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
16.00 «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пряничный домик». «Традиции
Шолоховского края».

16.55 «Линия жизни». Борис Токарев.
17.50 «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». «Па'
риж ' столица мира. 1916'1920 гг».
(16+)
22.05 «Энигма. Владимир Федосеев».
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
00.35 «ХХ век». «Праздничный кон'
церт ко Дню милиции». 1970 г.
01.40 Ф.Шопен. Соната для виолонче'
ли и фортепиано.
02.15 «Больше, чем любовь». Владис'
лав Стржельчик и Людмила Шувалова.

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 «Лесник». (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 «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Революция live». (12+)
02.20 «Дачный ответ».
03.25 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «По законам военного време�
ни». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «По законам военного време�
ни». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «По законам военного време�
ни». (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 «Благословите женщину».
(12+)
02.55 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
04.25 Х/ф «Сердца трех». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.35 «Мой герой. Жан Татлян». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

01.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
03.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.35 «Леонид Филатов. Высший пило'
таж». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (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. 7 лет
испытаний. Великое затмение: отсчет
начался». (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 «Там вам не тут». (16+)
21.00 «Русское оружие будущего: на
море, на суше, в воздухе». (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании». (16+)
00.50 Х/ф «Остин Пауэрс: голдмем�
бер». (16+)
02.40 Х/ф «Игры джентльменов». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.

22.45 «Международная пилорама».
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Калинов мост». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Таинственная Россия». (16+)
02.50 «Поедем, поедим!»
03.15 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.35 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
03.20 «Охотники за бриллиантами».
(16+)

ТВЦ
05.25 «Марш'бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.50 Х/ф «Финист Ясный Сокол».
10.10 Х/ф «Золотая мина».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина».
13.05 Х/ф «Крылья». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Крылья». (12+)
17.00 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21.00 «Постскриптум».

трудника органов внутренних дел.
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90'е. Голые Золушки». (16+)
15.55 «90'е. Лонго против Грабового».
(16+)
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+)
17.35 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
21.20 Х/ф «Возвращение». (16+)
23.05 Х/ф «Беглецы». (16+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.10 Х/ф «Золотая мина».
03.50 Х/ф «Синг�Синг». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «На безымянной высоте». (16+)
08.30 Х/ф «Поединок». (16+)
10.10 «Джокер». (16+)
17.40 Х/ф «Джокер. Возмездие».
(16+)
19.30 «Джокер. Операция «Капкан».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Группа «Джанго». (16+)
01.40 «Готэм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Энтони Петтиса.
Андрей Арловский против Джуниора
Альбини.
12.30 «Все на Матч!» (12+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы
детей'актеров». (16+)
23.05 Д/ф «Разлученные властью».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Дикие деньги. Отари Квантриш'
вили». (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе». (12+)
02.15 Х/ф «Нераскрытый талант».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Роко'
вые числа. Катастрофа неизбежна?»
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Снайпер. Оружие возмез�
дия». (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 «Троцкий». (16+)
23.35 «Подлинная история русской ре'
волюции». (16+)
01.35 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума». (16+)
03.50 «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».
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11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Все на Матч!» (12+)
12.00 Самбо. ЧМ. (12+)
12.30 Футбол. ЧМ'2018. Отборочный
турнир. Швеция ' Италия.
14.30 «Бешеная Сушка». (12+)
15.00 Новости.
15.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия ' Германия.
17.10 «Автоинспекция». (12+)
17.40 Новости.
17.50 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия ' Швейцария.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.20 Конькобежный спорт. КМ.
21.55 Д/ф «Новый поток». (16+)
22.55 Формула'1.
00.00 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
01.10 Д/ф «Полет над мечтой». (12+)
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. ЧМ'2018. Отборочный
турнир. Дания ' Ирландия.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Конькобежный спорт. КМ.
05.55 Шорт'трек. КМ.
06.35 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)
08.10 Х/ф «Малыш Галахад». (12+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Энтони Петтиса.
Андрей Арловский против Джуниора
Альбини.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Престиж». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Мечта». (16+)
15.00 «Россия футбольная». (12+)
15.30 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины Шев'
ченко. (16+)
18.10 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека Брансо'
на. (16+)
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 Бобслей и скелетон. КМ. Скеле'
тон. Женщины.
22.50 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Финляндия ' Россия.
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. ЧМ'2018. Отборочный
турнир. Хорватия ' Греция.
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) ' «Валенсия» (Испания).
06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ' Канада. 3'й матч.
09.25 Д/ф «Кубок войны и мира».
(12+)

13.30 Самбо. ЧМ. (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Бешеная Сушка». (12+)
14.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия ' Аргентина.
16.40 «Команда на прокачку». (12+)
17.40 Новости.
17.45 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия ' Чехия.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Россия ' Аргентина. Live». (12+)
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 Формула'1. Гран'при Бразилии.
01.05 Новости.
01.15 Конькобежный спорт. КМ.
01.45 Новости.
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. ЧМ'2018. Отборочный
турнир. Греция ' Хорватия.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. ЧМ'2018. Отборочный
турнир. Швейцария ' Северная Ирлан'
дия.
07.10  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Формула'1.

11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧМ'2018. Отборочный
турнир. Северная Ирландия ' Швейца'
рия.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.25 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ' Канада. 3'й матч.
17.55  Футбол. Чемпионат Европы'
2019. Молодежные сборные. Отбороч'
ный турнир. Армения ' Россия.
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Чехия ' Швейцария.
22.25 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) ' «Баскония» (Испа'
ния).
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства. М'1
Challenge. Рожерио Карранка против
Дамира Исмагулова. Алексей Махно
против Абубакара Местоева.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Конькобежный спорт. КМ.
06.00 Бобслей и скелетон. КМ.
07.00 «Лучшее в спорте». (12+)
07.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси. (16+)
09.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против Брай'
ана Мура.

В ПРОГРАММЕ

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

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е
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а
м

а

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

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

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»
Цыпленок (бройлерный) � 120 руб./кг
Бедро куриное � 98 руб./кг
Сахар � 40 руб./кг
Рожки � 34 руб./кг
Гречка � 50 руб./кг

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ:
Перчатки, лопаты, крепеж

томские, гранулированные
для свиней, КРС, кур

Тел. 2�44�33 реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» % www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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металлических и
межкомнатных

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

РЕМОНТ легковых автомобилей
Услуги автоэлектрика
г. Асино, ул. Клубная, 28/1. ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8�906�951�90�55
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ОТРУБИ

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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.

р
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а

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

. ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел. 8'913'827'57'23.. ПРИМЕМ на работу КОЧЕГАРА. Тел. 8'903'952'88'01.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8'923'457'76'79.

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
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,

БУЛЬДОЗЕРИСТ
на предприятие

в с. Первомайское.
Тел. 8�961�098�36�14
(в рабочее время).
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Крупная
торговая компания

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Тел. 8�913�828�59�95

Â Âîñòî÷íûå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ�МЕХАНИК

на МТЛБ

Тел. 8�960�970�14�11

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ñ êàòåãîðèåé «Å»

Стабильный
круглогодичный доход

Тел. 8�909�542�61�19

Â ìåáåëüíûé ñàëîí
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Ðåçþìå íà ýë. ïî÷òó:
inceptor87@gmail.com

Òåë. 8-913-113-06-76

ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК

СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
(с/х производство)
с л/а, опыт работы

Тел. 8�961�890�25�21
Резюме на uns@thsib.ru
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ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в м�н «Солнечный»
Тел.: 3�22�89,

8�953�922�03�33

р
е

к
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а
м

аПАО Сбербанк
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА
Образование не ниже

среднего, резюме
г. Асино, ул. Ленина,

40�а, офис 2 (3�й этаж)

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

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 (67 м2).
Тел. 8'905'089'02'23.. 3'комн. КВАРТИРУ. Тел.
8'953'914'73'23.. срочно ПОЛДОМА по пер.
Броневского, 10. Тел. 8'900'
922'93'84.. ДОМ. Тел. 8'952'889'27'10.. 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, 600 тыс. руб., торг.
Тел. 8'952'888'13'70.. ДОМ. Тел. 8'913'847'09'91.. ДОМ в с. Ново'Кусково. Тел.
8'953'918'15'21.. земельный УЧАСТОК в цент'
ре. Тел. 8'952'805'96'16.. земельный УЧАСТОК с вет'
хим домом в р'не Горы. Тел.
8'913'871'01'42.. ГАРАЖ в р'не реалбазы.
Тел. 8'953'917'05'44.. железный ГАРАЖ. Тел.
8'913'877'60'72.. капитальный ГАРАЖ в р'не
вокзала. Тел. 8'923'401'04'43.. ГАРАЖ (3,5х6 м) в р'не пи'
щекомбината. Тел. 8'905'089'
02'23.. ГАРАЖ (погреб) в р'не вок'
зала. Тел. 8'952'686'64'90.. ГАРАЖ. Тел. 8'923'448'01'70.. металлический ГАРАЖ на са'
нях, недорого. Тел. 8'952'887'
88'43.. капитальный ГАРАЖ. Тел.:
8'996'937'85'03, 8'960'974'37'53.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. срочно NISSAN BLUEBIRD
2001 г/в; «НИВУ ШЕВРОЛЕ»
2006 г/в. Тел. 8'952'155'37'66.. «НИВУ» или меняю. Тел.
8'923'416'12'16.. «МОСКВИЧ'2140». Тел.
8'961'098'33'76.. ВАЗ'21074 2004 г/в. Тел.
8'963'194'77'81.. УАЗ «Патриот» 2008 г/в,
ОТС; зимнюю РЕЗИНУ. Тел.
8'906'957'18'21.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2) или ме�
няю на квартиру. Тел. 8'952'
886'18'05.. МАГАЗИНЫ (92 м2, 50 м2,
42 м2), возможен обмен на
квартиру в г. Томске или арен�
да. Тел. 8'952'159'53'75.. КВАРТИРУ в п. Светлом Аси'
новского района за материнс'
кий капитал, без доплаты. Тел.
8'953'915'88'96.. КВАРТИРУ в 2'квартирном
доме в пос. Новом, недорого.
Тел. 8'953'912'12'86.. КВАРТИРУ (40 м2) по ул. Ли'
патова, 14'а. Тел. 8'952'156'
83'72.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8'923'
432'86'00.. 1'комн. КВАРТИРУ. Тел.
8'952'892'04'92.. 1'комн. КВАРТИРУ в с. Перво'
майском. Тел. 8'996'959'60'61.. 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. Тел.
8'953'919'40'20.. 2'комн. благ. КВАРТИРУ в
р'не Гагарина. Тел. 8'953'912'
16'15.. 2'комн. КВАРТИРУ в цент'
ре (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 в р'не
«Дружбы». Тел. 8'913'872'82'85.. 2'комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8'913'116'98'42.. 2'комн. КВАРТИРУ. Тел.
8'923'424'84'85.. 2'комн. КВАРТИРУ (4'й
этаж); ГАРАЖ в р'не Гагарина.
Тел. 8'913'889'20'62.. 2'комн. КВАРТИРУ (51 м2,
5'й этаж) по ул. Ленина, 71.
Тел. 8'953'912'53'45.. 3'комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (5'й этаж) или ме�
няю. Тел. 8'952'160'81'83.. 3'комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 31 (4'й этаж). Тел.
8'952'883'65'66.. 3'комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Чапаева, 23 (1'й этаж, два
балкона, подвальное помеще'
ние, придомовой земельный
участок 0,8 сотки). Тел. 8'909'
542'05'43.. 3'комн. КВАРТИРУ (63 м2).
Тел. 8'952'805'81'00.. срочно 3'комн. КВАРТИРУ
в центре, 1 млн. руб. или сдам.
Тел. 8'952'896'09'22.. 3'комн. КВАРТИРУ в 2'квар'
тирнике (54 м2) в д. Ломовицк
Первомайского района. Тел.
8'953'914'16'64.. 3'комн. КВАРТИРУ на АВПУ
(бойлер, подвал, огород). Тел.
8'953'561'30'98.. 3'комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел.: 8'906'198'01'
48, 8'961'095'07'89.. 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 (4'й
этаж) по ул. Ленина, 92'а. Тел.
8'966'701'15'16.

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

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 налич'
ными. Тел. 8'952'890'45'90..МЯСО любое. Тел. 8'952'804'
49'60.. цифровой ФОТОАППАРАТ
(мыльницу). Тел. 8'952'882'
30'31.

. Отечественные АВТОМО'
БИЛИ на разбор. Тел. 8'909'
545'34'92.

АРЕНДА

. СДАМ 1'комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8'952'898'
79'24.. СДАМ 1'комн. КВАРТИРУ. Тел. 8'952'164'43'36.. СДАМ 1'комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8'913'842'98'90.. СДАМ 2'комн. КВАРТИРУ. Тел. 8'952'804'26'77.. СДАМ 2'комн. КВАРТИРУ в р'не Лесозавода. Тел. 8'961'888'
48'49.. СДАМ ДОМИК. Тел. 8'952'892'24'02.. СДАМ металлический ГАРАЖ. Тел. 8'913'871'99'13.

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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реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

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

Быстраядоставка*

. ГАЗ'3110 2002 г/в. Тел.
2'26'22.. ДТ'75. Тел. 8'952'180'98'98.. ЛОПАТУ к МТЗ. Тел. 8'952'
153'56'88.

. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
на л/а; большой оружейный
СЕЙФ. Тел. 8'901'613'28'57.. зимнюю РЕЗИНУ R'14, R'15.
Тел. 8'906'956'75'00.. МОСТЫ КамАЗ. Тел. 8'963'
194'77'81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЛЕКТ «Триколор ТВ»,
новый, 6500 руб.; обмен «Три'
колор ТВ». Тел.: 8'905'991'75'
07, 3'04'04.

ОДЕЖДА

. ШАПКУ (песец, белая, вяза'
ная), 700 руб. Тел. 8'952'898'
55'47.. мутоновую ШУБУ (56 р'р),
ШАПКУ женскую (норка) ,
все дешево. Тел. 8'960'970'
46'77.. ШУБУ мутоновую (44 ' 46
р'р), ПУХОВИК (46 ' 48 р'р),
детские ВЕЩИ на девочку до
года. Тел. 8'960'972'18'33.. ШУБУ норковую с капюшо'
ном, б/у (50 р'р). Тел. 8'952'
160'49'89.

. ОТДАМ бесплатно ПИАНИНО. Тел. 8'953'914'43'54.. ОТДАМ ТУМБОЧКУ, СТОЛ, СЕРВАНТ. Тел. 8'906'956'73'45.. ПОДАРЮ очень красивого голубого КОТИКА (4 мес.); КОТЕН'
КА (1 мес.). Тел. 8'962'787'02'30.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки, приучены к лотку, доставка.
Тел. 8'913'800'89'91.. ОТДАМ ласковую КОШЕЧКУ в добрые руки (2 мес.), приучена
к лотку. Тел. 8'952'887'58'48.. КОТИК (2 мес.) ИЩЕТ доброго хозяина. Тел. 8'923'407'84'35.. ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки. Тел. 8'952'893'35'62.. ОТДАМ КОТЯТ (4 и 3 мес.), приученных к подполью.
Тел. 8'952'153'57'37.. ОТДАМ приученных КОТЯТ. Тел. 8'952'158'70'17.

Продаю ГОРБЫЛЬ
пиленый (березовый)

ЗИЛ�130 (двойные борта, укладка)

Тел. 8�952�154�12�99 реклама

. 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

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

. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 8'953'917'20'38.

ПРОДАМ
одноэтажное здание

в г. Асино
260,71 кв.м

Тел. 8�913�821�22�26

ПАО «Ростелеком» реализует нежилое здание
по адресу: г. Асино, ул. им. В.Чапаева, 21
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аДРОВА
(хвоя, КамАЗ)

пиленые, долготьем

Тел. 8�909�542�61�15

ДРОВА
(хвоя, КамАЗ)

пиленые
и долготьем

Тел. 8�961�095�20�68

ЗАКУПАЕМ
ПУШНИНУ
+7(906)948�93�17
+7(953)913�23�46

г. Асино,
ул. Вокзальная,

3а/3
реклама

реклама

4�комн. КВАРТИРУ в с. Минаевка
за мат. капитал

(75 м2, новые постройки, баня, избушка,
пластиковые окна, вода, слив, крытый двор,

земельный участок 30 соток, дрова, плодово�ягодные
насаждения). Тел. 8�906�950�86�43.

МЕБЕЛЬ. МЕБЕЛЬ, б/у; СТЕНКУ (пр'
во Польша, 5 секций), 6000 руб.
Тел. 8'983'236'72'54.. ШКАФ, КОМОД. Тел. 8'952'
898'55'47.. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 8'953'
925'08'84.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. 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.. ВАГОНЧИК на колесах обо'
рудованный (2,3х3,9). Тел.
8'905'991'97'61.. КОВЕР (2,5 х 3,5). Тел. 8'952'
176'14'76.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел. 8'952'892'
48'09.. ПЕРВОТЕЛКУ (отел в декаб'
ре). Тел. 8'952'892'04'52.. НЕТЕЛЬ, ТЕЛОЧКУ, БЫЧКА.
Тел. 8'906'198'17'57.. двух ТЕЛОК (по 2 года). Тел.
8'913'107'84'37.. НЕТЕЛЬ от высокоудойной
коровы (отел в феврале, черно'
белая, 1 год 8 месяцев). Тел.
8'952'887'50'60.. НЕТЕЛЬ (1 год 7 месяцев).
Тел.: 8'905'991'18'64, 8'913'
961'04'61.. БЫЧКА (8 мес.). Тел. 8'952'
897'35'67.. ПОРОСЯТ. Тел. 8'953'928'
89'19.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
8'952'755'17'66, 8'901'617'50'
83 (звонить после 20'00).. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
8'961'886'19'26.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 2000 руб.,
БАРАНОВ, ОВЕЦ. Тел. 8'913'
824'22'15 (Оля).. ПОРОСЯТ. Тел. 52'1'25.. КОЗ. Тел.: 8'952'184'46'28,
8'953'925'89'48.. КОЗУ, КОЗОЧКУ (7 мес.).
Тел. 8'906'956'65'71.. МЯСО (свинина, частями).
Тел. 8'900'922'93'07.. МЯСО кроликов (свежее и
копченое). Тел. 8'906'198'02'15.. 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.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
2'29'16.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
8'953'910'72'12..КАРТОФЕЛЬ, СЕНО, Тел.
8'913'871'99'13.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8'963'
194'77'81, 8'962'779'46'86.. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, УГОЛЬ.
Тел. 8'923'420'25'05.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, КамАЗ).
Тел. 8'952'182'32'72.

Постоянно закупаем

ШКУРЫ КРС
В продаже разные КОРМА

Доставка на дом
 Тел. 8�961�885�00�41

ЗАКУПАЕМ чагу,
рога лося, клюкву
Тел. 8�913�853�19�18 р

е
к
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а

м
а

реклама

КУНЫ для МТЗ,
Т�40, Т�16, Т�25, МТЗ�

320; ГРАБЛИ валковые;
ОТВАЛЫ; ЩЕТКИ;

ФРЕЗЫ
Тел. (8�3822) 28�65�39

КУРОЧЕК�НЕСУШЕК, цена 180 руб.
КУРОЧЕК�МОЛОДОК, цена 350 руб.
УТОК забойных, цена 350 руб.
ПЕТУХОВ (4 мес.), цена 250 руб.
БРОЙЛЕРОВ забойных, цена 350 руб. Те

л.
 8

�9
61

�2
37

�0
1�

43

Последний раз
в этом сезоне
ИП «БОБРОВА З.Г.»
предлагает

11 НОЯБРЯ ( В СУББОТУ)
с 9�00 до 11�00 на рынке г. Асино
12�00 в с. Больше�Дорохово
13�00 в с. Ягодное
14�00 в с. Мало�Жирово

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника.

реклама



Памяти
ПЛИТКИНОЙ Галины

Вот так приходит к нам беда,
Никто не знает, где, когда.
И, тихим шепотом вздыхая,
Могла б немного отдохнуть.
Нет, не могла—
Сгорела ангельской свечой,
Собою освещая путь.
Природа молча проводила,
А лучше бы гроза.
Горячей капелькой катилась
Утраты горькая слеза.

                                              Усачёвы.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН акрилом

Сантехнические
работы

Тел. 8�953�910�91�04

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№44 (675) 2 ноября 2017 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

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.

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

р
е

к
л

а
м

а

. 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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а. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8'952'164'76'39.. ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, дворов.
Тел. 8'952'893'99'23.. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Обои, санузел. Под ключ. Тел.
8'961'890'89'81.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА'
ШИН'автоматов. Тел. 8'923'
416'12'16.

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
ПО ЗАБОЮ СКОТА (КРС, МРС, свиньи).

Тел. 8�913�859�75�43 реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

Быстро! Качественно!
Скидки! *

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

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

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя
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ДЕМОНТАЖ
(слом, снос,

вывоз мусора)
Тел. 8�953�924�25�55
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72
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ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8�961�889�79�27

реклама

ОСАГО
Коместра�авто
Тел. 8�953�915�19�88
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аТРИКОЛОР
СТАРТ «0»
Обмен � 200 руб.,
рассрочка*
г. Асино, ул. Советская, 42

Тел. 8�960�978�30�26

* подробности
у продавцов

ÊÐÅÄÈÒÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
и консультация

на выгодных условиях,
даже с плохой К.И.

Тел. (8�495) 929�71�07
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реклама

КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ,
мелкий ремонт, бани, штукатурка,
замена нижних венцов. Тел. 8�953�922�48�17
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рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ'
ким по поводу смерти любимой жены, матери, бабушки

ШУГАЛЕЙ Любови Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги: Л.П.Зезюля, Н.Н.Герман.

Выражаем искреннее соболезнование Лидии Андреев'
не Глуховой и Людмиле Андреевне Смирновой в связи со
смертью их горячо любимой мамочки

КАРЫШЕВОЙ Зинаиды Вольдемаровны.
Скорбим вместе с вами в эти тяжёлые дни.

Дети, внуки.

На 93'м году ушла из жизни наша
любимая мамочка, бабушка, праба'
бушка

КАРЫШЕВА
Зинаида Вольдемаровна.

Всю свою жизнь она посвятила де'
тям. Воспитала двух дочерей, четырёх
внуков и сотни деревенских детишек.
Имеет правительственные награды и
звание «Отличник народного просве'
щения». Очень хороший, душевный
человек.

Скорбим, любим, вечная ей память.

Коллектив д/с «Рыбка» выражает искреннее собо'
лезнование Татьяне Владимировне Анучиной в связи с
преждевременной смертью

ОТЦА.

26 сентября ушёл из жизни замечательный, добрый, от'
зывчивый, жизнерадостный муж, отец и просто хороший
человек

КОНЦЕВОЙ Александр Иванович.
Помним, любим, скорбим. Вечная ему память.

Жена, сын, родные.

На 93'м году ушла из жизни
КАЙБАЗАКОВА Лидия Петровна.

На 88'м году ушла из жизни
КИГЕЧЕВА Мария Ивановна.

На 87'м году ушла из жизни
КОСАРЕВА Валентина Осиповна.

На 81'м году ушла из жизни
КОКОРИНА Зоя Александровна.

На 81'м году ушла из жизни
ПОВОЛКОВИЧ Нина Владимировна.

На 73'м году ушёл из жизни
МОИСЕЕНКО Владимир Иванович.

На 70'м году ушла из жизни
НИГАМАТУЛЛИНА Тамара Филимоновна.

На 68'м году ушёл из жизни
ДЕМЕШЕВ Алексей Васильевич.

На 68'м году ушла из жизни
ОЖЕРЕД Людмила Владимировна.

На 66'м году ушла из жизни
ШУГАЛЕЙ Любовь Ивановна.

На 64'м году ушёл из жизни
СЕРГЕЕВ Сергей Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

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

реклама

внутренняя

ОТДЕЛКА,
САЙДИНГ

ТОЧИМ ЦЕПИ, РЕЗКА СТЕКЛА
Остекление подъездов, выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33. Выходной 
 воскресенье
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ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
бойлеров и
водяных станций
Тел. 8−962−778−75−71
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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

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


