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От церковно

приходской
до средней
Íîâî-Êóñêîâñêàÿ øêîëà
îòìåòèëà 130-ëåòèå
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ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Они заслужили
свои звёзды
Ñâåòëàíà Êëåöêî —
î êîëëåãàõ-
ìèëèöèîíåðàõ
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Революцию
из истории
не вычеркнешь
Êàêàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ
ñîáûòèÿì îêòÿáðÿ 1917
ãîäà â êóðñå øêîëüíîé
èñòîðèè, ðàññêàçàëà
ó÷èòåëü ãèìíàçèè ¹2
Ìàðèíà Èâàíîâíà
Àíèñèìîâà
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Послание из прошлого
4 íîÿáðÿ â Àñèíå ñîñòîÿëîñü óíèêàëüíîå ñîáûòèå:
â øêîëå ¹4 áûëà âñêðûòà «êàïñóëà âðåìåíè»,
çàëîæåííàÿ ïî÷òè 50 ëåò íàçàä
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В Томской области акцию
организовали на 11 площадках
на территории пяти муниципаль�
ных образований (Томск, Аси�
но, Колпашево, Северск, Кедро�
вый). В Асине диктант писали 50
человек в аудитории АТпромИС.
Это были студенты из асиновс�
кого техникума и Первомайско�
го филиала Томского агропро�
мышленного колледжа, а также
старшеклассники Первомайс�
кой средней школы.

Перед началом индивиду�
альной работы Ирина Егорова,
начальник воспитательного от�
дела АТпромИС, рассказала ре�
бятам об истории акции, кото�
рая в России проводится второй
раз, и о правилах заполнения
страниц с тридцатью вопросами.
Поскольку диктант проводился
в формате теста, к каждому воп�
росу было дано по четыре отве�
та, из которых надо было выб�

Кубки для юных изобретателей
Â Òîìñêå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî îáðàçîâàòåëüíîé ðîáîòîòåõíèêå
íà êóáîê ãóáåðíàòîðà

рать правильный. Чтобы эмоци�
онально настроить участников
акции на выполнение заданий,
был продемонстрирован тема�
тический видеоролик «Народов
много — страна одна».

В течение академического
часа ребята отвечали на вопросы,
которые требовали знаний Кон�
ституции РФ и истории России,
быта и культуры народов, населя�
ющих нашу страну. Например, в
каком регионе расположен все�
мирно известный музей�заповед�
ник «Кижи», сыном какого наро�
да является просветитель Каюм
Насыров, как называется лезгин�
ский танец, похожий на хоровод
у русских, какой элемент одеж�
ды в русской сибирской дерев�
не назывался чарками. Были воп�
росы и потруднее. Кто как спра�
вился с заданиями, станет изве�
стно к 12 декабря 2017 года, Дню
Конституции РФ.

Когда участники акции сда�
ли свои работы и получили сер�
тификаты, удостоверяющие,
что они писали диктант, нача�
лось обсуждение. Все понима�
ли, что в этот день они смогут
проверить свои знания только
по интернету. Егор Плиско, сту�
дент АТпромИС, одним из пер�
вых справившийся с заданиями,
по его словам, на некоторые
вопросы отвечал наугад. Две�
надцать первомайских старшек�
лассников к диктанту готовили
педагоги Валентина Петровна
Воробьёва и Татьяна Альбер�
товна Ворошкевич. Как расска�
зала Татьяна Альбертовна, они
с ребятами сначала проанализи�
ровали материалы прошлогод�
него этнографического диктан�
та, потом постарались дополни�
тельно по различным источни�
кам познакомиться с историей и
культурой разных народов Рос�
сии. «Диктант этого года ока�
зался сложнее, чем мы ожида�
ли, — сказала педагог. — Боль�
шая часть вопросов — за преде�
лами школьной программы».

Руководитель группы перво�
майских студентов, преподава�
тель географии, истории и обще�
ствознания Владимир Александ�
рович Куклин, в прошлом году
сам писал этнографический дик�
тант и получил высокий балл. Он
отметил, что за короткий период
времени невозможно хорошо
подготовиться к этой акции: «В
этом деле нужно полагаться на
свою начитанность и общее ин�
теллектуальное развитие».

Вопросы — за пределами
школьного курса
Íàêàíóíå Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà ïðîøëà ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðîñâåòèòåëüñêàÿ àêöèÿ «Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò»

Внедорожник
столкнулся с автобусом
Âèíîâíèöà ÄÒÏ ñáåæàëà ñ ìåñòà àâàðèè

Инцидент произошёл днём четвёртого ноября на улице 9 Мая.
Водитель, управлявший автомобилем KIA SPORTAGE, при попыт�
ке разворота не убедился в безопасности выполнения манёвра и
столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся в попутном на�
правлении по маршруту Асино — Томск. После аварии водитель
внедорожника сбежал с места происшествия, бросив свой авто�
мобиль. По словам свидетелей, за рулём находилась женщина.
Виновницу аварии нашли уже спустя два часа. Она отказалась
пройти проверку на трезвость. За отказ от медосвидетельство�
вания, оставление места ДТП и ряд других нарушений женщине
грозит административное наказание: несколько крупных штра�
фов и лишение права управления транспортными средствами на
срок от полутора до двух лет. Кроме того, придётся потратиться
и за содержание автомобиля на штрафстоянке.

В момент дорожно�транспортного происшествия в автобусе
находились 45 пассажиров и водитель. К счастью, никто не по�
страдал.

Подобные соревнования
проводятся уже в третий раз, с
каждым годом набирая попу�
лярность. Нынче количество
участников достигло двухсот
человек. В номинации «Дош�
кольная лига» от Асиновского
района принимали участие во�
семь команд. Все воспитанники
детских садов были награжде�
ны дипломами и кубками.

Среди младших школьников
первоклассница Даша Лиханова
(школа №4) была отмечена в до�
полнительной номинации «Са�
мый юный участник соревнова�
ний�2017». В среднем звене Ни�
кита Давыденко (школа №4) за�
воевал «золото» в номинации
«Сумо» без единого проигры�
ша. «Бронзовыми» призёрами

стали Дарья Дубовая и Алек�
сандр Ковейлер (школа №4),
выступавшие в старшей под�
группе в номинации «Футбол
роботов». Третий результат и у

ребят из Центра творчества де�
тей и молодёжи Кости Абрамен�
ко, Данила Кустова и Егора Да�
нилкина, отличившихся в номи�
нации «Захват флага».

Сдавали мелочь в Томскпромстройбанк
Ïîäâåäåíû èòîãè àêöèè «Äåíü ïðè¸ìà ìîíåòû îò íàñåëåíèÿ»

Акция проводилась в головной организации и всех филиалах. Поменять «тяжёлые монеты на лёг�
кие купюры» пришёл 181 человек, общая сумма составила 352821 рубль 91 копейку. Больше всего
для обмена принесли 10�копеечных монет — 67339 штук, в два раза меньше было 50�копеечных —
28832 штуки, в конце тройки лидеров обмена оказались 10�рублёвые монеты — 23543 штуки.

— Примерно сорок пять процентов пришедших менять монеты — молодёжь, чуть меньше было
пенсионеров, людей среднего возраста — около 20 процентов, — рассказала заместитель председа�
теля правления ПАО «Томскпромстройбанк» Людмила Закирова. — Самую большую сумму монет
для обмена, 30580 рублей, принёс в Каргасокский филиал местный пенсионер, значительные суммы
были у клиентов Стрежевского филиала — 22000 рублей, Советского филиала — 13160 рублей. Это
были преимущественно 10�рублёвые монеты. В Колпашевский филиал клиент принёс монеты разного
достоинства на сумму 10650 рублей, постоянный вкладчик Асиновского филиала поменял на купюры
6300 рублей. Самая большая сумма в монетах, принесённых для обмена в головную организацию,
составила 6770 рублей. Мы очень благодарны клиентам, которые внимательно отнеслись к сообще�
нию, что монеты принимаются рассортированными по номиналу, и принесли монеты, расфасованные
в пакеты, баночки, даже цветные коробочки.

ГДК «ВОСТОК»

10 ноября, 11�00 — акция «Птичкин дом».
10 ноября, 16�00 — концерт «Предприниматель�благотворитель».
10 ноября, 17�00  — праздничный концерт ко Дню работников право�
охранительных органов.
16 ноября, фойе — игровая программа «День отказа от курения»
(по заявкам, тел. 2�19�72).

БЭЦ

С 13 ноября, зал искусств — фотовыставка томского путешествен�
ника Евгения Ковалевского «Огромный мир открыт и манит…»

От депутатов — учителю
Ãàëèíå Íèêîëàåâíå Áîãîìîëîâîé âðó÷èëè
Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó  Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

На минувшем заседании Думы Асиновского района замести�
тель председателя А.Н.Неумержицкий вручил Почётную грамоту
учителю истории и обществознания Ново�Кусковской средней
школы Галине Николаевне Богомоловой.

Педагогический стаж заслуженного учителя РФ составляет
уже более 38 лет. Её учащиеся ежегодно показывают стабиль�
ные знания на ЕГЭ, успешно выполняют задания регионального
тестирования и регулярно участвуют и побеждают на всероссий�
ских, областных и районных конкурсах. Ребята являются нео�
днократными призёрами Всероссийского конкурса исследова�
тельских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия
— 20 век» и Всероссийских юношеских чтений имени В.И.Вер�
надского. За высокие профессиональные достижения Галина
Николаевна неоднократно награждалась почётными грамотами
департамента образования и управления образования Асиновс�
кого района, имеет нагрудный знак «Почётный работник общего
образования РФ». В 2006 году она стала победителем конкурса
лучших учителей РФ.
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От однозначности —
к поливариантности

— Марина Ивановна, этот год проходит под эги�
дой 100�летия революции. Ещё в недавнем прошлом
изучению этого исторического события придавали
особое значение, которое диктовала советская иде�
ология. Вспомните, как это было.

— Действительно, трактовка Великой Октябрьской
социалистической революции во времена моего школь�
ного детства была иной. Советская историография была
в своих выводах однозначна: произошедшее в 1917 году
событие преподносилось как величайшая победа про�
летариата над эксплуататорами, которая ликвидирова�
ла социальное угнетение, неравенство, покончила с
нищетой и многовековой отсталостью, безграмотнос�
тью и так далее. Октябрьское восстание рассматрива�
лось как отдельное от февральской революции и граж�
данской войны крупное политическое событие 20 века.
На знакомство с ним отводилось очень много времени.
Изучали тот период поэтапно. Нужно понимать, что в
советской школе история считалась предметом, при�
званным формировать у учеников коммунистические
взгляды и убеждения. По такому принципу и составля�
лись учебные пособия для школ.

— Сейчас мы живём уже в другой стране. Со сме�
ной политического строя произошла переоценка со�

Революцию из истории
не вычеркнешь
Ñîâðåìåííûì øêîëüíèêàì, âûðîñøèì áåç âëèÿíèÿ ñîâåòñêîé
èäåîëîãèè, ñîáûòèÿ îêòÿáðÿ 1917 ãîäà âèäÿòñÿ ïî-äðóãîìó

Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Марина Ивановна Анисимова родилась в Амурской области. В Асино переехала, когда училась в 9

классе. Закончила школу №4. Получила профессию учителя начальных классов в Колпашевском пе�
дучилище. Долгое время работала воспитателем детского сада и группы продлённого дня школы №2.
В 2001 году поступила в Томский педуниверситет на факультет истории и стала преподавать этот пред�
мет в Асиновском училище №24. В этот же период получила стипендию губернатора. В 2011 году при�
шла работать в школу №2. Учитель высшей квалификационной категории. В 2015 году была награжде�
на Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.

бытий советского прошлого. Это коснулось в том
числе и революции 1917 года. Как об этом периоде
рассказывает современный учитель?

— Современная историография допускает полива�
риантность взглядов. Сегодняшние историки и полито�
логи называют революцию и государственным перево�
ротом, и большевистским переворотом, и октябрьским
восстанием, а кто�то по�прежнему использует старое на�
звание — социалистическая. С подачи Российской ака�
демии наук закрепилось ещё одно название этого со�
бытия — Великая российская революция, прошедшая
в своём развитии несколько этапов в период с  февра�
ля до октября 1917�го. Причём есть также отдельные
понятия февральской и октябрьской революций. Но
сколько бы концепций и взглядов ни существовало, мы
весь этот период рассматриваем как единое целое, как
цепочку причинно�следственных связей.

Перед сегодняшними учителями и задача стоит дру�
гая — преподнести событие объективно, рассказать о
полярных точках зрения, а задача ученика — сформи�
ровать своё отношение к событиям. Авторы современ�
ных учебников подают информацию сдержанно, не
обвиняя и не оправдывая ни одну из противоборство�
вавших сторон, а просто излагая события.

— Ребятам интересна эта тема? Каково их отно�
шение к революции?

— Они живут в другом политическом простран�
стве, поэтому им многое непонятно. Ученики интере�
суются историческими подробностями, задают мно�
го вопросов, в том числе и про личность Владимира
Ленина. Я не навязываю свою точку зрения, давая
возможность сформировать собственное отношение
к событиям 17�го года: одни считают, что революция
была необходима, другие, что можно было её избе�
жать. Ребята дискутируют, обмениваются мнениями.
Мне же важно, чтобы, отстаивая свою позицию, они
опирались на исторические факты. Свою задачу я
вижу в том, чтобы донести до учеников, что любая
революция — это большое потрясение для страны,
национальная трагедия, которая может обернуться
огромными жертвами.

— А каково ваше личное к ней отношение?
— У меня есть убеждение, что люди воспринимают

то или иное историческое событие через опыт предков
— так называемую генетическую память, которая и
формирует индивидуальное отношение. Приведу два
примера. На моём личном восприятии победы социа�
лизма сказалась судьба моей бабушки. Она родилась в
январе 1917 года. Её семья приехала из Вятки в Сибирь
по Столыпинской реформе. Здесь, благодаря послере�
волюционной программе ликбеза, она смогла пойти в
школу в 14 лет, потом закончить железнодорожный
техникум и получить всесоюзное распределение. Ба�
бушка вспоминала это время с благоговением, понимая,
что без советской власти никогда не смогла бы полу�
чить образование. В противном случае быть бы ей бат�
рачкой. Это наложило отпечаток и на моё мировоззре�
ние. Я воспринимаю революцию как историческую не�
избежность, хотя и не одобряю методы, которыми ус�
танавливалась советская власть.

Есть противоположный пример. Прадед моего зна�
комого был раскулачен. Грамотный, образованный
мужчина до сих пор не может простить советской влас�
ти то, как несправедливо она обошлась с его предком.
Кулак — это кто? Тот, кто использовал наёмный труд.
А его прадед собственную спину гнул.

Перевели век в часы
— Сколько часов отводится на изучение рево�

люции в школе?
—  В среднем два�три часа в общей сложности. Впер�

вые с революцией дети знакомятся в 9 классе. При этом
мы не даём оценок, просто изучаем последовательность
событий. В старших классах пытаемся анализировать,
понять, каковы были альтернативы развития государ�
ства, проводим беседы, дискуссии.

— Это же ничтожно мало!
— Согласна. Сегодняшняя школьная программа не

позволяет детально изучать то или иное историческое
событие: вся российская история от Древней Руси до
времени прихода на должность президента Владимира
Путина изучается в два этапа: с 5 по 9 классы, а затем
всё то же самое, только углублённо — в 10�11. В голо�
вах детей мало что откладывается. Это сказывается на
усвоении материала по другим предметам, тесно свя�
занным со знанием событий, которые происходили в
стране в тот или иной промежуток времени, в первую
очередь — по литературе. Так, например, при изучении
«Капитанской дочки» Александра Пушкина дети прак�
тически ничего не помнят про восстание Пугачёва, а
события романа Льва Толстого «Война и мир» не могут
увязать с эпохой Отечественной войны 1812 года.

Года два назад в школе №4 проходил семинар литера�
торов и историков, где как раз обсуждался вопрос взаимо�
связи истории и литературы. Было бы, конечно, идеально
синтезировать наши уроки, параллельно изучая одни и те
же события, но школьные программы не совпадают.

Помнить, нельзя забыть!
 — Вам не кажется, что память о революции ухо�

дит в небытие? Канули в Лету традиционные но�
ябрьские демонстрации, коммунисты уже не устра�
ивают массовые мероприятия. И если бы в СМИ так
активно не освещалась тема 100�летия революции,
если бы не вышли на экраны новые документаль�
ные фильмы и сериалы, то люди не придали бы это�
му событию особого значения.

— Это действительно так. Новому поколению ближе
новая дата — День народного единства, который отмеча�
ется 4 ноября. Людям же моего поколения и старше бо�
лее понятно и значимо 7�е число. В советские времена в
этот день люди выходили на улицы, ощущая себя единой,
сплочённой нацией. А 4 ноября — это искусственный праз�
дник, который можно трактовать как попытку стереть из
памяти события 1917�го года, заменить значимость этого
события другой датой. Это может привести к тому, что мы
станем Иванами, не помнящими родства.

— По моему мнению, всё к этому и идёт. Я про�
водила опрос среди населения, посвящённый Ле�
нину, так вот асиновцы моложе тридцати лет уже
слабо представляют, какую роль Владимир Ильич
сыграл в истории нашей страны. Как вернуть инте�
рес россиян к своей истории?

— У нас стало уделяться очень мало внимания соб�
ственному прошлому. Что сейчас показывают по теле�
визору? Набившие оскомину ток�шоу, где обсуждают�
ся темы, далёкие от жизни страны. Исторических, куль�
турно�просветительских программ становится всё мень�
ше. В своё время мы с удовольствием смотрели «За�
гадки истории» Эдварда Радзинского, «Исторические
хроники» с Николаем Сванидзе, а сейчас телевизор
включать не хочется. Чтобы вернуть интерес общества
к истории страны, нужно прививать людям мысль о том,
что нам есть чем гордиться. Можно не знать точных дат,
гораздо важнее — понимание истории нашего государ�
ства как единого целого. Без осознания того, через
какие испытания прошёл наш народ, и какие уроки мы
извлекли, без уважения к своему прошлому нет буду�
щего. Эта банальность более чем актуальна в год сто�
летия октябрьской революции.

«Ê îáúÿñíåíèþ ëþáîãî
ñîáûòèÿ èñòîðèè ó÷èòåëü
äîëæåí ïîäõîäèòü
îáúåêòèâíî, äàâàÿ ó÷åíèêó
âîçìîæíîñòü ñôîðìèðîâàòü
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ», —

считает преподаватель истории и
обществознания гимназии №2

Марина Ивановна АНИСИМОВА

. Беседовала Елена СОНИНА
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Это было в апреле 70�го
Я уже стояла на пороге квартиры, от�

правляясь в родную четвёртую школу на
торжественное мероприятие, которого
ждала почти 50 лет, когда позвонил
В.Н.Будеев. «Мы с Галиной Николаевной
нашли в своём семейном архиве вырез�
ку из «Причулымской правды» с замет�
кой «Вскрыть в 2017 году», — сообщил
мне Владимир Никитович. — Зачитаю
только маленький отрывок: «От имени
учащихся, от имени тех, кому поручено
высоко нести знамя школы, от имени тех,
кто свято чтит школьные традиции, гово�
рит ученица 8 класса Вера Чуракова». И
дальше — твоё выступление. Ты по�
мнишь?»

О том, что выступала, помню. Что го�
ворила, конечно же, забылось. Когда
Будеевы переслали мне фото вырезки,
прочитала. Какой пафос! Время было
такое. Мы ведь строили коммунизм, во�
одушевлённые идеями великого Ленина
и Коммунистической партии. Сейчас как
раз должно наступить то самое светлое
будущее, о котором мечтали. Где ты,
сказка?

Кстати, вышеупомянутая газетная за�
метка, написанная учителем русского
языка и литературы Галиной Николаев�
ной Будеевой, окончательно развеяла
все сомнения относительно даты заклад�
ки капсулы. Предполагалось, что это
произошло в ноябре 69�го, а оказалось
— в апреле 70�го, в день столетия Лени�
на. Даже время начала митинга указано:
12 часов 30 минут.

Вспомнили историю школы
В школьном фойе шла регистрация

выпускников. Прибыло около шестиде�
сяти человек. В основном из Асина и
Томска, но некоторые издалека: из Меж�
дуреченска, Тюмени, Вологды, Кемеро�
ва. Сергей Юрьевич Масликов приехал из
Новосибирска в сопровождении сына и
дочери, которым захотелось заглянуть в
детство своего папы. Кто�то из этих те�
перь уже немолодых людей тогда был
первоклассником, как наш глава района
Николай Данильчук, кто�то четверо�
классником, как Сергей Масликов, кто�
то, как Людмила Ослина (Шпаченко), —
шестиклассником.

Мы учились в восьмом классе. Из всех
полученных тогда впечатлений запомни�
лось только одно: в голове не укладыва�
лась дата вскрытия ниши. Мы просто
представить себе не могли 2017 год. Ду�
мали, что уже и прийти�то не сможем.
Ничего, пришли. Вполне себе бодрень�
кие. Правда, ожидали, что нас будет
больше: на недавнем вечере встречи все

Послание из прошлого
обещали дружно собраться. А вот учи�
тельские ряды заметно поредели. Из тех,
кто сеял среди нас разумное, доброе,
вечное, остались в живых единицы.

Приехала дочь тогдашнего директо�
ра школы Фёдора Степановича Комаро�
ва. «Хотела выступить, — сказала мне
Тамара после окончания торжественной
части, — но не смогла — так разволно�
валась». Мероприятие, начавшееся в ак�
товом зале, где собрались выпускники,
педагоги�ветераны, нынешние учителя и
ученики, и правда получилось очень тро�
гательным и проникновенным. Вспомни�
ли историю школы, её директоров, учи�
телей, пионерские и комсомольские
дела, искреннюю радость, которую ис�
пытывали, переехав в новое здание (это
как раз был 1969 — 1970 учебный год).

Всё сохранилось!
Когда находившаяся в зале аудито�

рия двинулась к месту расположения
ниши, стало понятно, что такому количе�
ству людей не хватит места на площадке
между первым и вторым этажами и при�
легающих лестницах. Пришлось дирек�
тору школы Елене Николаевне Селезнё�
вой взять на себя роль регулировщика.
Наконец�то все угомонились, и было
объявлено о начале церемонии. Учитель
физкультуры Г.Г.Рипский взял к руки шу�
руповёрт. Убрана одна перегородка,
другая, и вместе с Людмилой Михайлов�
ной Черневич, которая в семидесятом
была завучем по внеклассной работе, и
Николаем Александровичем Данильчу�

ком Григорий Григорьевич извлёк из
ниши бесценную реликвию — четыре ак�
куратных пакета в плотной почтовой бу�
маге, перевязанные голубыми ленточка�
ми. Все замерли в ожидании: что там?
Оказалось, несколько альбомов: о делах
пионерской и комсомольской организа�
ций, об истории школы, классных руко�
водителях и учащихся, спортивных дос�
тижениях, родителях учеников, а также
сочинения на отдельных листочках,
оформленные картинками с изображе�
нием Ленина. Вопреки опасениям, всё со�
хранилось в первозданном виде.

Е.Н.Селезнёва устроила перекличку
авторов сочинений. В наличии оказались
двое: Люда Ослина и Валя Мадейкина,
которые под аплодисменты и улыбки при�
сутствовавших прочитали свои творчес�
кие работы. Наивно, но так искренне! Да�
нильчука сразу заинтересовал альбом,
где представлены все классы с коллектив�
ными фотографиями и характеристиками
каждому ученику. «Вот мой 1 «А», — на�
шёл он свою страничку и зачитал: «Коля
Данильчук учится на «4» и «5», дисципли�
нирован, ответственен». Потом, когда
материалы разместили в рекреации на
3�м этаже, чтобы все могли их посмотреть,
мы тоже с интересом листали этот альбом.
«Шкаруто Наташа: учится хорошо, актив�

ная, член учебного сектора». «Чернышо�
ва Люба: учится хорошо, дисциплиниро�
ванная, председатель отряда», — читали
про себя солидные женщины, которые
давно носят другие фамилии, но друг для
друга остались теми же девчонками. «А
ну�ка дайте я про себя посмотрю», — заг�
лядывает через их плечи мужчина за пять�
десят. — «Посредственен в учёбе, дис�
циплинирован». Молодец, Лидия Иванов�
на, не соврала».

Продолжили традицию
Кто как, а я искала своё сочинение.

Помню же, что писала. И нашла! Оказы�
вается, помимо отдельных работ, есть
ещё целый альбом с сочинениями. Чита�
ла их с улыбкой и комком в горле: излиш�
не восторженно, но искренне, честно,
эмоционально. А ещё была поражена ис�
ключительной грамотностью всех работ
и прекрасным знанием истории и геогра�
фии нашей страны. Вот он, советский уро�
вень образования! Даже у учеников млад�
ших классов практически нет орфографи�
ческих, пунктуационных, речевых оши�
бок. Не стыдно за моё поколение!

После завершения мероприятия я по�
интересовалась у Е.Н.Селезнёвой, как к
нему готовились.

— Подготовка началась за полгода,
— сказала она. — Встречались с учите�
лями�ветеранами, создали группу ВКон�
такте, собирали необходимый материал.
Теперь в школе пройдут классные часы,
чтобы все ребята могли прикоснуться к
истории школы и страны, полистать ар�
хивные материалы. На процедуре вскры�
тия капсулы присутствовали только по
три представителя от класса, потому что
зал не мог вместить всех желающих, а
ведь этого  события ждала вся школа.

В продолжение традиции админист�
рация школы решила заложить в освобо�
дившуюся нишу новую капсулу. В ней —
обращение к потомкам, подписанное
директором, учителями и учениками шко�
лы, сочинения на тему «Россия, устрем�
лённая в будущее», видеорепортаж о
жизни  школы. Как и мы когда�то, нынеш�
ние школьники пытаются представить
себе будущее, которое наступит в 2053
году, в год 120�летия школы, когда и бу�
дет вскрыта капсула. Они об этом узна�
ют, а нам остаётся по�некрасовски сожа�
леть: «Жаль только — жить в эту пору
прекрасную уж не придётся ни мне, ни
тебе…»

Людмила Шпаченко (Ослина) про�
читала своё сочинение «Что бы я ска�
зала Ленину, если бы встретилась с
ним», написанное в 6�м классе.

В продолжение традиции ветеран педагогического труда Нина Николаевна
Куланачева и один из лучших учеников Дмитрий Далалаев заложили новую
капсулу, которая будет вскрыта в 2053 году, в год 120�летия школы.

Десятки людей, затаив дыхание,
ждали торжественного момента.

Людмила Михайловна Черневич,
которая в семидесятом была завучем
по внеклассной работе, достаёт из
ниши бесценную реликвию — четыре
аккуратных пакета в плотной почто�
вой бумаге, перевязанные голубыми
ленточками.

. Вера НЕСТЕРОВА (ЧУРАКОВА)
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Как мы шли
к победе коммунизма...

Вера Чуракова, 8 «А»
Родина. Когда�то отсталое государство, теперь — могучая дер�

жава. Много раз загорались глаза врагов на её чудесную красоту и
богатства. А она всё выдержала, всё перенесла и стоит всё такая
же, могучая и непобедимая...

...Посмотрите на наш город. Там, где раньше были непроходи�
мые болота, прошла стальная магистраль. Там, где раньше была
небольшая деревня, вырос город. Пусть он ещё не так красив, но
пройдут годы, и наше Асино превратится в крупный культурный и
промышленный центр...

...Будущее... Ты овеяно загадочностью. Какое ты? Светлое, ра�
достное, безоблачное? А может быть, ты принесёшь горе, скорбь?
«Нет! Нет!» — говорит всё человечество. Довольно горя, доволь�
но слёз. Пусть будущее будет таким, о каком мечтали наши погиб�
шие отцы и деды. Людям нужен мир, людям нужно счастье!

Сергей Масликов, 4 «В»
…Много разных народов�братьев живёт в нашей стране. По мо�

рям и рекам, на поездах, самолётах и автомобилях шлют они друг
другу всё то, чем богаты: хлеб и машины, хлопок и нефть, лес и
книги. В Советском Союзе проживают граждане 131 национально�
сти и народности. Русские, украинцы, белорусы, казахи и другие
народы создали свои республики. Таких республик 15. Они объе�
динились в одно большое государство — Союз Советских Социа�
листических Республик…

Я люблю свою Родину, свой народ, который первый в мире во
главе с великим Лениным совершил социалистическую революцию,
в годы Великой Отечественной войны героически сражался с фа�
шистами, спас все народы Европы от рабства фашизма. Наши кос�
монавты первые в мире побывали в космосе.

Гена Шемерянкин, 4 «А»
…До революции наша страна была самой отсталой. Всеми  бо�

гатствами правил царь. А теперь народ сам владеет этими богат�
ствами. Советский Союз первым пошёл по пути социализма к ком�
мунизму. Сейчас наша страна самая передовая. В нашей стране мил�
лионы людей, и все они свободны и равноправны. Мы добились
больших успехов в космосе. У нас хорошо развиты культура и про�
мышленность. Советские люди добились всего этого, потому что
каждый человек трудился, трудится и будет трудиться во имя сво�
ей Родины. Да здравствует наш народ!

Михаил Тюплин, 6 «Б»
…Если бы я встретил Владимира Ильича Ле�

нина, то в первые минуты встречи я бы ничего не
говорил, а смотрел бы на Ильича с большим ин�
тересом, восторгом, как на живого гения, твор�
ца. А потом сказал бы: «Здравствуйте, дорогой
товарищ Ленин! Если бы вы знали, что творится
сейчас на советской земле. На месте грязной, го�
лодной, нищей России воздвигнуты города�сады.
Во всех деревнях, какими бы они ни были малень�
кими, есть свет… В послевоенные годы произош�
ли важные сдвиги в сельском хозяйстве. Важное
значение было придано освоению новых земель.
Целина стала символом трудового героизма, му�
жества и романтики 50�х годов… Сейчас в Совет�
ском Союзе социалистический строй. Мы идём к
коммунизму, товарищ Ленин!»

Саша Маришин, 5 «А»
…У нас в городе люди трудятся по�коммуни�

стически. В каждом доме в городе или деревне
горят лампочки Ильича. У нас в городе есть фаб�
рики и заводы. Люди трудятся на заводах по 6
часов в день. В цехах заводов чисто и светло.
Большие сложные станки заменяют десятки ра�
бочих рук.

Людмила Ослина, 6 «Б»
…Робко открываю дверь кабинета и слышу

мягкий голос Ильича: «Входите, входите». «Что я
скажу Владимиру Ильичу?» — мелькнула у меня
мысль. Я зашла в кабинет, но от волнения не смог�
ла сказать ни слова. «Здравствуйте, вы по како�
му�то ко мне делу?» — спросил Ильич. «Здрав�
ствуйте, — еле промолвила я. — Понимаете, меня
послали к вам пионеры тысяча девятьсот семиде�
сятого года», — попыталась объяснить я. Ленин
посмотрел на меня прищуренными глазами, в ко�
торых сверкали искорки смеха. «Любопытно, ка�
ким же путём вы ко мне добрались?» — спросил
Ильич. «Я летела на особом аппарате, специаль�
но изобретённым для проникновения в прошлые
века и годы», — сказала я. «Я и предполагал, что
человеческие идеи осуществятся быстро, если
люди будут свободны. Что же тебе наказывали пи�
онеры?» — спросил Ильич.

Я себя почувствовала сразу легко и рассказа�
ла о нашем классе: «Наш класс неплохой, много
хороших, честных и смелых пионеров, как, напри�
мер, Усатов Юра, который задержал крупного
преступника. Многие пионеры учатся на «хоро�
шо» и «отлично». А некоторые — не в меру сво�
их сил, могли бы учиться лучше. Дети всей совет�

ской страны живут радостно, все учатся, вырас�
тают в больших светлых домах, в цветущих горо�
дах. Спасибо вам, Ильич, за детство счастливое
наше! Мы скоро вырастем и постараемся сделать
нашу Родину краше и богаче».

Аня Рязанцева, 5 класс
…Если бы Ленин мог на миг проснуться, я от

имени всех юных ленинцев доложила бы ему:
«Учимся быть достойными Вашего имени». Рас�
сказала бы о том, как мы стали красными следо�
пытами, зелёными патрулями, добились стопро�
центной успеваемости, все вышли на коммунис�
тический субботник, собрали 1 тонну металло�
лома, 60 килограммов макулатуры, 3 килограм�
ма берёзовых почек, что наше детство счастли�
вое и спокойное.

Наталья Нечаева, 7 «В»
Диалог с Ильичом:
— Ну, как дела? Ты, я вижу, уже комсомолка.
— Да. В субботу у нас был приём.
— Поздравляю! А много ребят вступило в ком�

сомол?
— Около трёхсот человек. Из нашей школы

вступило шестнадцать лучших учащихся.
— А сколько всего учащихся у вас в школе, и

какая у вас школа?
— Школа у нас новая, большая, светлая. Есть

спортивный и актовый залы, столовая, стадион,
кабинеты с современным оборудованием, очень
много различных наглядных пособий. Вот такая
у нас школа. В ней учатся тысяча триста учащих�
ся и все гордятся ею… Владимир Ильич, вам веч�
но благодарны те, для кого вы строили новую
светлую жизнь! Вашим, товарищ, сердцем и име�
нем думаем, дышим, боремся и живём!

Надя Подузова, 4 «Г»
…Ленин, я скажу тебе по секрету, что наша

школа лучшая в районе, и ребята стараются учить�
ся, как учился ты. Наш город сейчас неузнаваем.
У нас есть красивые новые каменные здания: ки�
нотеатр «Восток», чудесный универмаг «Сибирь»,
строятся трёхэтажные жилые дома. Я сравниваю
своё детство и детство Алёши Пешкова. Алёша
не мог читать книг, так как чертёжник, у которого
он был в учении, не разрешал ему читать. Я же
свободно хожу в библиотеку и беру книг столько,
сколько мне захочется. Алёшу били часто, а меня
ещё ни разу не били за 12 лет. Мы, дети Советс�
кой страны, обязаны тебе, Ильич, за наше счаст�
ливое детство.

«Моя Родина — Россия»

«Что бы я сказал Ленину,
если бы встретился с ним»

Саша Миргород, 3 «Б»
…В первый и во второй класс я ходил в старую школу, ей уже

около 32 лет. Она была деревянной, двухэтажной. Теперь я учусь в
новой трёхэтажной школе. В школе есть актовый зал, спортивный
зал, просторные коридоры, светлые классы, столовая, мастерские,
библиотека с читальным залом, где можно почитать книги, журна�
лы. В нашей школе обучается много ребят. Всего 1200 учащихся.
Большинство ребят учатся хорошо. Я тоже учусь хорошо: на «4» и
«5». Являюсь звеньевым первого звена.

Таня Шкурина, 3 «В»
…В прошлом году мы получили в подарок большую трёхэтаж�

ную школу. Она выросла на наших глазах на улице Ивана Буева.
Улица названа в честь погибшего за Родину ученика, который учил�
ся в нашей школе. Я с гордостью иду в стены этого красивого зда�
ния, где получу образование 10 классов. С комсомольцами и пио�
нерами мы, октябрята, украсим её зелёными насаждениями и цве�
тами… В день столетия со дня рождения В.И.Ленина нас примут в
ряды пионерской организации. Я с честью буду носить пионерский
галстук и ещё лучше учиться.

Îòðûâêè èç ñî÷èíåíèé
ó÷åíèêîâ øêîëû ¹4,
çàëîæåííûõ â íèøó
â 1970 ãîäó

«Наша школа»
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Накануне праздничного дня
мы обзвонили ветеранов
МВД, служивших в разные
годы в Асиновском, Перво�
майском и Зырянском райот�
делах, с просьбой вспомнить
своих товарищей, достойно
нёсших службу. Самым инте�
ресным и содержательным
оказался рассказ Светланы
Григорьевны Клецко, майора
в отставке, служившей с 1967�
го по 1997 год сначала началь�
ником паспортного стола
Первомайского РОВД, потом
старшим инспектором штаба
Асиновского РОВД, имеющей
нагрудный знак «Отличник
милиции», шесть ведомствен�
ных медалей и другие поощ�
рения.
Прежде чем начать разговор
с журналистом, Светлана Гри�
горьевна откровенно замети�
ла, что далеко не все прихо�
дили на службу в милицию с
желанием сделать мир лучше.
Были и случайные люди, осо�
бенно в девяностые годы, ко�
торые своим поведением пор�
тили общее впечатление о лю�
дях в форме. Но порядочных
и честных милиционеров ей
за тридцать лет работы встре�
тилось намного больше.

Я
 работала учительницей
в школе посёлка Фран�
цево, когда меня вы�

звали в райком и предложили
пойти служить в милицию на
должность начальника пас�
портного стола Первомайско�
го РОВД. Такие предложения
тогда не обсуждались, и вско�
ре я познакомилась со своим
первым начальником Анато�
лием Ефимовичем Барановс�
ким, человеком порядочным,
умным, всеми в районе уважа�
емым и профессионалом сво�
его дела.

Понимая, что одним лишь
раскрытием преступлений кри�
минальную обстановку в райо�
не не исправить, основные силы
он направлял на профилакти�
ческую работу. Несколько раз в
месяц все наши сотрудники уча�
ствовали в рейдах. Заходили в
каждый дом, интересовались у
соседей, как и чем живёт та или
иная семья. Выявленных алко�
голиков направляли на лечение,
тунеядцев принуждали трудоус�
троиться, хулиганов и горе�ма�
терей ставили на специальный
учёт. Население всегда было в
курсе наших дел, знало почти
всех сотрудников в лицо. Учас�
тковые вместе с руководством
часто отчитывались о своей ра�
боте в сельских клубах, где
проходили встречи с людьми,
заканчивавшиеся традицион�
ным концертом художествен�
ной самодеятельности работ�
ников РОВД.

Они заслужили
свои звёзды
Ñâåòëàíà Êëåöêî — î êîëëåãàõ-ìèëèöèîíåðàõ

Совместная работа и творче�
ство сплачивали коллектив, по�
этому сотрудников связывали
настоящая дружба и взаимовы�
ручка. Выезжая на задание, пар�
ни не сомневались, что их спи�
ны надёжно прикрывают това�
рищи. В советские годы ведь
тоже совершались серьёзные
преступления, были и убийцы, и
насильники, и грабители. Од�
нажды в посёлке Улу�Юл банди�
ты захватили контору леспром�
хоза, где взломали кассу и по�
хитили всю заработную плату. С
огромной по тем временам сум�
мой они скрылись в тайге. Моим
коллегам удалось обнаружить и
разоружить четырёх вооружён�
ных преступников, прятавшихся
в водосточной трубе под желез�
ной дорогой.

О
чень часто и с огромным
удовольствием вспоми�
наю другого своего руко�

водителя, Александра Иосифо�
вича Жмулёва, который в раз�
ные годы возглавлял Первомай�
ский и Асиновский РОВД. Он
имел огромнейший, непоколе�
бимый авторитет. До сих пор
помню, как рано утром он бод�
ро шагал по райотделу в безуп�
речно сидящей милицейской
форме. Александр Иосифович
обладал редкостным для на�
чальника даром — видеть в каж�
дом сотруднике человека. У
него был принцип: нельзя уни�
жать подчинённого, поэтому
никогда, даже в самых непрос�
тых ситуациях, он не повышал на
нас голос.

Это по его инициативе и в
период его руководства были
построены новые здания отде�
лов внутренних дел во всех рай�
онах, где он нёс службу, в том
числе в Кривошеинском, куда
его перевели из Асина, и где он
возглавлял РОВД вплоть до
своей кончины. Его смерть ста�
ла для многих настоящей тра�
гедией. Проститься с легендар�
ным милиционером и отдать
ему последние почести приеха�
ли сотни людей из разных угол�
ков области.

Чем�то был похож на Жму�
лёва мой следующий руководи�
тель — Альфред Арсентьевич
Крафт, с которым мне посчаст�
ливилось работать в восьмиде�
сятые и девяностые годы. Счи�
таю его не менее достойным че�
ловеком, оставившим добрый
след в истории асиновской ми�
лиции. Если бы все начальники
были такими ответственными и
порядочными людьми, как
Жмулёв и Крафт, тогда бы пре�
стиж людей в погонах был куда
выше.

Р
абота в правоохранитель�
ных органах всегда была
тяжёлой и неблагодарной:

невысокие зарплаты, ненорми�
рованный рабочий день без
праздников и выходных, посто�

янные ночные подъёмы по тре�
воге. Что греха таить, многие со�
трудники не выдерживали не�
лёгких испытаний. Одни уволь�
нялись, другие начинали пить…
Но большинство моих коллег
достойно до самой пенсии носи�
ли свои милицейские погоны с
заслуженными звёздами. Среди
первомайцев хочу назвать Алек�
сандра Кулаковского, Николая
Тарасова, Николая Михайловс�
кого, братьев Виктора и Сергея
Липовцевых, Заура Кубаева,
Михаила Уртамова, Александра
Лихачёва, Василия  Губаева,
Ивана Воробьёва. Среди аси�
новцев — Светлану Леконцеву,
Олега, Игоря и Екатерину Анд�
росовых, Василия Карпова,
Анатолия Левчука, Александра
Козионова, братьев Семёна,
Владимира и Василия Савва,
Валентину Воронкову, Валенти�
ну Туркасову, Веру Кротову,
Геннадия Скопинцева, Надежду

лиционеров с топором, другой
— с заряженным ружьём. В.Ф.
Лугин всегда был справедли�
вым и честным человеком, для
которого на первом месте —
закон. Он и сейчас остаётся ве�
рен своим принципам, борясь с
коммунальным беспределом.

Сегодняшнему поколению
милиционеров, которых по
чьей�то кремлёвской глупости
теперь именуют полицейскими,
хочу пожелать достойно нести
службу, как это делали мы, ми�
лиционеры советской эпохи. Ос�
тавайтесь в любой ситуации
людьми и хорошими, верными
товарищами. Пусть сложность
раскрытых дел и положитель�
ные отзывы общественности
станут главными показателями
вашей работы, как это было в
наше время. С праздником всех
вас и, конечно же, всех ветера�
нов МВД, которым я желаю здо�
ровья и долголетия.

Токареву, Маргариту Порязову,
Галину Балашову, нашего меди�
ка Галину Васильеву и многих
других.

Вспоминая людей, букваль�
но живших своей работой, не
могу не рассказать ещё об од�
ном известном в Асине челове�
ке — Владимире Фёдоровиче
Лугине, отслужившем в Аси�
новском РОВД около 28 лет.
Начинал он, как у нас в мили�
ции говорят, со службы «на
земле»: был участковым, опе�
ративником, а потом много лет
возглавлял службу профилак�
тики преступлений. На его
долю выпало много испыта�
ний, не раз ему приходилось
рисковать своей жизнью ради
спасения других людей. Толь�
ко мне известны два случая,
когда он, работая в паре с во�
дителем Семёном Саввой, ра�
зоружил домашних дебоши�
ров: один из них встретил ми�

10 íîÿáðÿ —
Äåíü ñîòðóäíèêîâ
îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë

—

. Екатерина КОРЗИК

Светлана Клецко отдала
службе в милиции 30 лет.

Коллектив Первомайского РОВД 1969 года. В нижнем ряду вторая справа — Светлана Клецко
рядом с начальником отдела А.Е.Барановским.

Таких спокойных минут у Владимира Фёдоровича Лугина
за 28 лет службы в Асиновском РОВД было немного.



«Образ Жизни. Регион»
№45 (676) 9 ноября 2017 г. 7ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Íàì ïèøóò

Зато поели…

на эти вопросы никто, кроме таджиков,
не смог. Выяснилось, что все остальные
блюда готовили в нашем техникуме по
заказу отдела культуры. Пусть так, но
ведь могли же организаторы позаботить�
ся о том, чтобы девушки, работавшие на
раздаче, знали рецепты. А то на вопрос:
«А это что такое необычное?» они со
смехом отвечали: «Фиг знает, что�то с ка�
пустой». Никакой интересной и полезной
информации народ не получил, зато на�
елся до отвала.

Думала уходить, но, зная, что в афи�
ше была заявлена выставка народных
промыслов и ремёсел, заглянула в ДК
«Восток». Выставка национальных кос�
тюмов с разной домашней утварью и
правда была, но экскурсовода, который
смог бы рассказать, к примеру, о пред�

Когда узнала из местных СМИ, что в Асине состоится фестиваль национальных
культур, очень захотелось его посмотреть. Правда, дата и время проведения
мероприятия были выбраны очень неудачно. Во всей стране День народного
единства праздновали, как и полагается, 4 ноября, то есть в субботу, а у нас
почему�то в рабочий день 3 ноября, да ещё и утром. Не удивительно, что наро�
ду в 11�30 на площади у ДК «Восток» собралось совсем немного, в основном
дети и пенсионеры. На праздник я всё�таки попала, отпросившись у начальни�
ка, но была очень разочарована.

ставленной там литовской культуре, я так
и не нашла, поэтому, побродив по абсо�
лютно пустому залу, отправилась обрат�
но на работу.

По дороге вспомнила фестиваль
многонациональных культур «Россия
— это мы!», который проходил три
года назад в селе Высоком Зырянско�
го района, где мне посчастливилось по�
бывать. В рамках фестиваля был орга�
низован большой праздник «Эрзянский
блин», на который съехались предста�
вители двадцати национальностей, про�
живающих на территории района. Не
ряженых, а настоящих!!! Они приехали

Р
яженые в национальных костюмах,
видимо, не понимая, что им делать,
вначале походили дружной гурьбой

по площади, потом побегали друг за дру�
гом под разную музыку и закончили всё
это «грандиозное представление» детс�
кой игрой в ручеёк. Неужели в творчес�
ких фантазиях режиссёра именно так
должны были выглядеть анонсирован�
ные парад и хоровод дружбы?

На зрелища культура явно поскупи�
лась, хорошо хоть «хлеба» было доста�
точно. В палатках с таджикской, татарс�
кой, молдавской, русской, чувашской,
белорусской, украинской кухнями столы
буквально ломились от яств. Хотелось не
только их попробовать, но и узнать, как
эти блюда называются, но, к большому
разочарованию дегустаторов, ответить

Ïðîäîëæåíèå òåìû

Снова да ладом...
Ïðîáëåìó íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ìóñîðà, ïîðòÿùåãî âíåøíèé îáëèê
öåíòðàëüíûõ óëèö è îêðàèí, ìîæíî îáñóæäàòü áåñêîíå÷íî. Êàæåòñÿ, ÷òî àñèíîâöàì
ñîâåðøåííî áåçðàçëè÷íî, êàê âûãëÿäèò ãîðîä

выехал начальник отдела по благоуст�
ройству и дорожной деятельности
Алексей Путинцев. Как нам позже по�
яснил Алексей Викторович, найти чело�
века с этой фамилией можно, но как
доказать его причастность к организа�
ции несанкционированной свалки?
Единственное, что смогла сделать го�
родская власть, это дать распоряжение
Спецавтохозяйству навести порядок.
Мусор убрали, но никто не может дать
гарантию, что на месте одной ликвиди�
рованной свалки не вырастут две но�
вые. Что говорить о пригороде, если
даже в центре города есть организо�
ванные асиновцами помойки.

Превратили двор
в отхожее место

Скрытый от посторонних глаз двор
двухэтажки, что находится рядом с пло�
щадью праздников, облюбовали куриль�
щики, любители выпить и те, кому сроч�
но приспичило в туалет. И всё это проис�
ходит под окнами собственников квар�
тир, расположенных на втором этаже
здания, и предпринимателей, чьи площа�
ди находятся на первом этаже. Тот факт,
что двор превратился в отхожее место,
и те, и другие принимать не хотят и на
протяжении последних двух лет пытают�
ся активно бороться с нарушителями по�
рядка. Буквально за пару минут до мое�
го приезда одна из жительниц дома за�
печатлела на камеру сотового телефона
женщину, справлявшую нужду прямо на�
против окон её квартиры.

— Вот, полюбуйтесь! — демонстри�
рует она мне фотографию. — Ни стыда,
ни совести. Делаешь замечание — слы�
шишь в ответ оскорбления. Уже устали
лицезреть с утра до ночи под окнами го�
лые «пятые точки», собирать бычки и бу�
тылки, засыпать кучи фекалий. Убрали

районной администрациях: сначала от�
правляли туда устные обращения, на
днях унесли письменные.

— Почему мы должны исправно пла�
тить за вывоз мусора, а чебуречная
пользуется контейнерной площадкой за
наш счёт и разводит антисанитарию? —
возмущаются они. — Почему работники
Спецавтохозяйства должны за ними уби�
рать? А им приходится это делать, пото�
му что городская администрация, реаги�
руя на наши жалобы, обязывает принять
меры не арендаторов торговой точки, а
дворников.

Как выяснилось, на днях управляю�
щая мясным магазином дала согласие
работникам закусочной на временное
пользование их контейнером. Глава го�
рода Андрей Костенков заверил, что уже
на этой неделе хозяева чебуречной зак�
лючат договор со Спецавтохозяйством
на вывоз мусора. При этом пользовать�
ся они будут той же контейнерной пло�
щадкой.

лавочку, чтобы здесь не собирались не�
трезвые компании, установили металли�
ческую дверь в подъезд, который прохо�
жие использовали как туалет.

Всю эту «картину мусором» дополня�
ет беспорядок около установленных во
дворе контейнеров. По словам жильцов,
они предназначены для них, парикмахер�
ского салона и для магазина «Мясной
ряд» (как нам позже объяснили в город�
ской администрации, пользоваться ими
могут также ДК «Восток» и ДШИ). Од�
нако работники чебуречной, что на авто�
бусной остановке, тоже выносят сюда
пищевые отходы, причём бросают не в
контейнер, а рядом с ним. Понятно, что
происходит дальше с этими пакетами: их
рвут бродячие собаки, растаскивая со�
держимое по всей округе.

Назревший между двумя сторонами
конфликт никак не может разрешиться.
На все замечания работники чебуречной
реагируют агрессивно. Управу на них
соседи пытаются найти в городской и

в национальных костюмах, со своими
блюдами, песнями и игрищами. Вот это
был праздник! А ведь у нас в районе
тоже проживает огромное количество
татар, армян, чувашей, украинцев, бе�
лорусов, молдаван, латышей, эстонцев,
немцев, которых можно было найти и
пригласить принять участие в праздни�
ке. Но, похоже, перед организаторами
такой задачи не стояло, им просто нуж�
но было поставить галочку о проведе�
нии очередного мероприятия и полу�
чить за это полагающиеся стимулиру�
ющие выплаты.

Елена МАТВЕЕВА.

Не пойман —
не виноват

Не прошло и двух недель после опуб�
ликования материала «Почему растут
Эвересты хлама?», написанного после
обращения на нашу «горячую линию»
жительницы города Любови Хващевс�
кой, как всё та же читательница расска�
зала, что в районе ПМК�16 появилась
новая мусорная куча. На этот раз её «вла�
делец» сам себя рассекретил: вместе с
бытовыми отходами и детскими вещами
он выбросил книги, учебники и подписан�
ные школьные рабочие тетради с указа�
нием имени�фамилии ребёнка.

Любовь Петровна тут же позвонила
в городскую администрацию. На место

. Елена СОНИНА
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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
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реклама

— Майя Поданёва, где твоё сочинение
о Ленине? Ганжа и Руденцов, вы не
рассказали мне стихотворение «Буре$
вестник»!  — требовала «сдать долги»
учительница русского языка и литера$
туры Лидия Людвиговна Дунаева.
«Учащиеся», конечно же, давно забы$
ли о своих «хвостах», потому что учи$
лись кто 20, а кто и 40 лет назад. В ми$
нувшее воскресенье они пришли на
вечер встречи, организованный в
честь 130$летия Ново$Кусковской
школы. Лидия Людвиговна, сама вы$
пускница этой же школы, была рада
видеть каждого своего ученика. Их
было много за сорок лет педагогичес$
кой деятельности, но всех она помнит,
хранит их лучшие сочинения, стихи и
даже тетрадь с перечнем невыполнен$
ных когда$то заданий.

лежали их анкеты деся�
тилетней давности. Га�
лина Николаевна Бого�
молова оформила стенд
с фотографиями, пред�
ложила разыскать на
них себя и своих товари�
щей и вспомнить, что за
мероприятие тогда
было: поход, сбор маку�
латуры или пионерская
военно�спортивная игра
«Зарница».

В самом уголке второго этажа стол�
пились у альбомов с пожелтевшими фо�
тографиями выпускники семидесятых
годов.

— Ой, смотрите, это же наш Михаил
Михайлович — моложе, чем я сейчас!  —

От церковно
приходской
до средней
Íîâî-Êóñêîâñêàÿ øêîëà îòìåòèëà 130-ëåòèå
. Екатерина КОРЗИК

воскликнула Надежда
Гречушкина (Житнико�
ва), узнавшая на снимке
своего любимого учите�
ля М.Радченко. — Я
сама учитель физкуль�
туры с 40�летним ста�
жем, но с ним сравнить�
ся не могу. С трепетом
вспоминаю учительницу
русского языка и лите�
ратуры Галину Андре�
евну Проскурину. Как

мы любили её уроки, как старательно
учили стихи! Даже спустя десятилетия я
их помню наизусть.

В этот момент к своему классу присо�
единился Сергей Спраговский, крепко
обнявший одноклассниц: «Сколько мы с

вами, девчонки, не виделись!» Замечаю
в другой компании Анатолия Мартыно�
ва, закончившего Ново�Кусковскую шко�
лу 43 года назад. Он тоже обнимает сво�
их одноклассников Евгения Боброва,
Галину Голубкову, Марину Догадову,
Татьяну Янюк, сестёр Петровых. Учился
Анатолий Николаевич в этой школе все�
го два года, но говорит, что приятные
воспоминания остались на всю жизнь.

Не только выпускники приехали в этот
день на встречу. Среди почётных гостей
— Александр Николаевич Флигинских,
возглавлявший школьный коллектив с
1980�го по 1998 годы, и его супруга Нина
Егоровна, бывшая выпускница школы и
её учительница. «Мне не удалось по�
учиться в этих просторных стенах,—
вспоминает она. — С моим выпуском в
1968 году завершилась жизнь старой
маленькой деревянной школы».

Как здорово,
что все мы здесь…

Кульминация праздника состоялась в
Доме культуры села Ново�Кусково. Все
входившие в зрительный зал отыскива�
ли взглядом бывших одноклассников,
занимали места рядом с ними и вертели
головами в надежде найти кого�нибудь
ещё из старых знакомых. Разноголосый
шум утих, как только в зале прозвенел
школьный звонок и на сцене началось
праздничное путешествие. В роли веду�
щих — выпускники прошлые и будущие:
Светлана Козлова, Роман Винивитин,
Дарья Карпенко и Илья Тясто. Интерес�
ную экскурсию об истории школы про�
вели Анна Волошко и Татьяна Пинигина,
победители районного смотра экскурсо�
водов школьных музеев 2016 года. «По
метрическим книгам удалось установить,
что школа была основана в 1884(7) году
как церковно�приходская. Священником
в то время  был Стефан Смыльский, кото�
рый и стал первым учителем», — делились
они интереснейшей информацией.

Много в тот вечер было сказано слов
поздравлений, вручено почётных грамот,
денежных сертификатов и подарков. Все
гости отмечали, что Ново�Кусковская
школа была и остаётся  флагманом аси�
новского образования.

А как было в этот вечер не похвалить�
ся своими достижениями и лучшими уче�
никами, прославившимися далеко за пре�
делами района! Многие из них выступи�
ли с творческими номерами. Особое удо�
вольствие доставили Александр Устю�
гов, Владимир Коростелёв, Егор Павель�
ев, Павел  Кузнецов — студенты и выпус�
кники ТГУ, участники фольклорного ан�
самбля «Разноцветье».

Под занавес мероприятия ведущие
затеяли перекличку, чтобы узнать, до
каких хронологических пределов сохра�
нилась память о школе у её выпускников,
отдельно приветствуя каждый выпуск. А
потом был подан праздничный торт со
свечами, который для любимой школы и
её учителей испекла выпускница 1987
года Наталия Великосельская...

И снова
здравствуйте

Вместе с другими бывшими ученика�
ми переходили из кабинета в кабинет,
разыскивая любимых педагогов, выпус�
кники 2007 года Ирина Епифанова, Па�
вел Коновалов и Вячеслав Гильдебрант,
чтобы поздороваться и вручить цветы
любимым учителям Галине Иосифовне
Боровко, Ирине Александровне Павель�
евой, Марии Васильевне Догадовой. Все
педагоги приготовили своим ребятам
приятные сюрпризы. Вера Михайловна
Тихонова, например, организовала инте�
ресные презентации о жизни всех своих
трёх выпускных классов, а с выпускника�
ми 2008 года вскрыла конверт, в котором

Всего за  период с 1968
по 2017 годы из стен
Ново$Кусковской  шко$
лы  вышли в большую
жизнь более 800 чело$
век из 50 выпусков. Са$
мый маленький был в
2006 году (6 человек),
самый большой — в
1977 (27 человек).

Принимают поздравления главные виновники тор$
жества — новокусковские учителя.

Интересно было заглянуть в школьный альбом выпуск$
никам семидесятых.

В крепких объятиях выпускника Владимира Корос$
телёва — любимая учительница Лидия Дунаева.
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ООО «АсиноМежТехПроект»
             ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы

на объекты недвижимости. Определение
рыночной стоимости. Полный комплекс
землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

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

с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1,
2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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и многое другое можно приобрести по адресу:

(т. 8�952�153�57�03)

самого высокого качества

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

реклама

Тел. 2$55$98

С днём рождения!
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку Марию

Васильевну ФОМИНУ поздравляем с днём рож�
дения!

Мамуля, не считай свои года,
Тебе не знать тоски и скуки!
Ты будешь молодой всегда,
Ведь продолженье жизни —
Правнуки и внуки!
И в этот день рожденья твой
Тебя сердечно поздравляем!
Здоровья и любви большой
Мы от души тебе желаем!
И ведь любовь большая есть —
Ты любишь всех, и ты любима,
Ты наша гордость, наша честь,
Ты всем нам так необходима!

Твои дочери и их семьи.

*  *  *
13 ноября исполнится 82 года

Галине Александровне ТИХО$
ВОДОВОЙ.

С днём рождения, мамочка!
За плечами у тебя длинная и не�

лёгкая жизнь, в которой были и ра�
дость, и боль потерь. Ты мужественно
и достойно переносишь все тяготы и не�
взгоды. Я восхищаюсь тобой! Рядом с тобой интерес�
но и надёжно! Ты умеешь создавать вокруг себя кра�
соту и уют. Ты лучшая мама на свете! Я это точно знаю.

Будь здорова, мамочка! Живи долго, по�прежне�
му излучая оптимизм и уверенность. Обнимаю тебя,
родная моя!

От имени всех тебя любящих дочь Татьяна.

*  *  *
Поздравляем с днём рождения Елену

МАЛЕТИНУ и Александра КАРПОВА!
Не живите уныло,
Не жалейте, что было,
Не гадайте, что будет,
Берегите, что есть!

Родные и близкие.

*  *  *
От всего сердца поздравляем с

днём рождения ветерана печати
Нину Оттовну ЧЕРНЕВИЧ, мно�
гие годы проработавшую коррек�
тором в районных печатных изда�

ниях, в том числе и в нашей газе�
те. Никто не сравнится с ней в про�

фессионализме и ответственности.
Она и сегодня в любую минуту готова

прийти к нам на помощь, если это требуется.
Нина Оттовна! Желаем вам самого главного — здо�

ровья, любви, уважения и поддержки детей и внуков.
Всего вам самого хорошего!

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни».

*  *  *
Поздравляем с днём

рождения Валентину Нико$
лаевну ЕРШОВУ!

Мы бабушку поздравим
С днём рождения,
У бабушки сегодня
Юбилей.
Прими, родная,
Наши поздравленья,
Здоровья, радости
На много+много дней!

Пускай тебя здоровье не подводит,
Хоть мимо и проносятся года.
Пусть счастье будет рядом, не отходит,
И освещает все твои года!

От детей, внуков и правнуков.

С бриллиантовой свадьбой!
Дорогие наши Валентина Ивановна и Пётр Фёдорович

НЕДБАЙЛОВЫ! Примите наши сердечные поздравления с юбилеем
свадьбы!

Бриллиантовая свадьба — шесть десятков лет.
Вот это подвиг самый настоящий.
Вы пережили столько разных бурь и бед.
Желаем вам любви, здоровья, счастья!
Пускай проходит мимо боль и грусть,
Бесценны ваши шесть десятков лет,
Семья лишь позитив приносит пусть
И дети радуют всегда!

В.Ф.Козлова, А.А.Кондыкова, Т.М.Койкова, В.С.Быкова,
Г.С.Митькина, Л.М.Тюплина, Л.А.Ходова, Е.Г.Григоровская.

С профессиональным
праздником!

Поздравляем с профессиональным праздником
ветерана милиции Юрия Фёдоровича ГУБИНА.

Для коллег капитан в отставке Губин — один
из немногих оставшихся в их рядах старейшин ле�
гендарного поколения асиновских милиционеров.
Для нас он — единственный брат и дядя, близкий
и родной человек, которому мы хотим пожелать здо�
ровья и благополучия на долгие годы.

Сестра, племянница.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
OBRAZ$ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 13 по 19 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

9 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мученика Нестора Солунского.
10 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Великомученицы Параскевы,
нареченной Пятница.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
11 НОЯБРЯ. СУББОТА. Преподобномученицы Анастасии
Римляныни.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
12 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 23)я по Пятидесят)
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало)Жирово.
13 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостолов от 70)ти Стахия,
Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.
14 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Бессребреников и чудотворцев
Косьмы и Домиана Асийских и матери их преподобной Фе)
одотии.
15 НОЯБРЯ. СРЕДА. Мучеников Акиндина, Пигасия, Аф)
фония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

ОВЕН. Появится возможность неплохо
заработать, если подойдёте к делу с умом.
Прежде чем проявлять на работе инициа)
тиву и хвататься за все проекты, стоит спла)
нировать свой распорядок дня. Не забывай)
те о здоровье, сбалансированном и пра)
вильном питании. Важно научиться чередо)
вать работу и отдых. Ближе к выходным вы
почувствуете энергетический подъём, при)
лив бодрости и сил.

ТЕЛЕЦ. Пора действовать, звёзды со)
ветуют постепенно раскрывать свой потен)
циал, экспериментировать с разными хоб)
би. Не упустите возможность самореализо)
ваться: сейчас самое время. Не забывайте
о личном фронте, обязательно сходите на
романтическое свидание со своей второй
половинкой.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет склады)
ваться максимально благоприятно. Уделяй)
те больше времени и внимания родным и
друзьям. Пора устроить косметический ре)
монт в квартире и затеять потом генераль)
ную уборку. В выходные лучше располо)
житься на диванчике и почитать книгу. Не
стоит быть резким со своим партнёром,
иначе скандала избежать не получится.

РАК. Вам удастся наладить контакты с
людьми, с которыми в последнее время вы
сознательно избегали общения. Пора пере)
ступить через свою гордость и попросить
прощения. Вокруг вас постоянно происхо)
дят интересные события, не упустите воз)
можность принять в них активное участие.
На работе всё будет складываться удачно.
Благоприятный период для путешествий.

ЛЕВ. Представители этого знака зоди)
ака будут рады неожиданной премии. Са)
мое главное — держать себя в руках и не
потратить все средства сразу. Начальник
вас уважает и готов помочь с продвижени)
ем по карьерной лестнице. Львам, которые
решили поменять работу, пора незамедли)
тельно действовать, им удастся изменить
свою жизнь к лучшему. Могут усложниться
отношения со второй половинкой.

ДЕВА. Вы готовы грызть гранит науки —
это лучшее время для обучения. Любые кон)
трольные и тесты будут даваться легко, в том
числе и тесты на квалификацию. Отличное
время для разговора с партнёром о дальней)
шем развитии отношений: пора переходить
на новый уровень. Не ограничивайте себя в
общении, если друзья предлагают встретить)
ся, вы обязательно должны согласиться.

ВЕСЫ. Вам постоянно приходится ре)
шать важные вопросы на работе и дома.
Переживания словно преследуют вас, и вы
никак не можете от них избавиться. Поста)
райтесь не рассказывать окружающим о
себе слишком много. Можете смело приме)
рить маску серого кардинала, и она обяза)

тельно придётся вам к лицу. На личном
фронте всё налаживается, уделяйте боль)
ше времени второй половинке.

СКОРПИОН. Смело укрепляйте отно)
шения с партнёрами по бизнесу или браку.
Не замыкайтесь в себе, настраивайтесь на
открытый стиль поведения и уверенно пре)
одолевайте трудности. На работе постарай)
тесь с коллегами держать дистанцию, не
рассказывайте о своей личной жизни и пла)
нах. Сотрудничество будет взаимовыгод)
ным, только если люди меньше знают о вас.
Если решите отметить какой)то праздник,
сделать это необходимо без шика и лоска,
так как возможны убытки. Воздержитесь
также от крупных покупок.

СТРЕЛЕЦ. Проявите настойчивость и
целеустремлённость, только благодаря та)
кому поведению есть возможность добить)
ся поставленных целей. Неделя порадует
финансовыми перспективами, у вас всё бу)
дет получаться свободно и легко. Посте)
пенно повышайте планку и старайтесь усер)
днее работать над собой, тогда ожидания
точно оправдают себя. Не забывайте о здо)
ровье, одевайтесь теплее, вирусные забо)
левания не дремлют.

КОЗЕРОГ. Вам пора открыть для себя
новые горизонты умений и знаний, тогда всё
будет складываться благоприятно. Удача на
вашей стороне, и на личном фронте ожида)
ется увлекательное приключение, высока
вероятность познакомиться с будущей вто)
рой половинкой. Выходные могут огорчить
вас до глубины души: вы иначе посмотрите
на своих друзей, планы будут сорваны, при)
дётся отправиться грустить домой. С другой
стороны, эту ситуацию можно рассматри)
вать в позитивном ключе: вам удастся разоб)
раться, кто враг, а кто друг.

ВОДОЛЕЙ. Прекрасное время для фи)
нансового планирования. Заранее обдумай)
те все «за» и «против» и только потом при)
нимайте стратегически важное решение.
Уделите внимание родственникам. Прояви)
те инициативу и помогите близким людям
решить проблемы, возможно, в квартире
может потребоваться ремонт. Ближе к вы)
ходным могут возникнуть бытовые неуряди)
цы в семье, постарайтесь не реагировать на
всё эмоционально.

РЫБЫ. Пора уже переходить от слов к
делу, стоит по максимуму сосредоточить)
ся на своей работе, чтобы заработать к Но)
вому году на подарки близким людям. Сто)
ит поговорить с партнёром по браку и об)
судить проблемы в отношениях, которые
придётся решить в ближайшее время. Вам
срочно необходимо отвлечься от быта —
отправляйтесь в кино, театр, кафе. Самое
главное — не сидеть дома, это вам сейчас
противопоказано.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№44 от 2.11.2017 г.)

По горизонтали: Олимп. Тулуп.
Реторта. Агон. Росток. Центрифуга.
Царь. Спина. Ива. Ель. Планер. Па)
рус. Тесть. Орава. Сопа. Ялла. Инсти)
тут. Иена. Грузди. Тост. Сила. Фото)
репортаж. Талант. Триада. Алехин.
Тур. Баклан. Сирота.

По вертикали: Зонт. Отлив. Ирга.
Пинцет. Тварь. Лур. Паспарту. Ре)
цепт. Коневод. Агитатор. Осло. Тина.
Кара. Нерон. Рис. Фагот. Альянс.
Свита. Силед. Путо. Лаинер. Агатис.
Илот. Слои. Злато. Истра. Стол. Три.
Раж. Паб. Жан. Ани. Нут.

Óëûáíèòåñü!
Отец читает сыну сказку:
— Увидел принц Золушку на

балу и весь вечер не мог ото)
рвать от неё глаз...

— Папа, а зачем принцу Зо)
лушкин глаз?

*  *  *
— Работаю в полиции. Не)

давно из нашего отделения уво)
лилась одна девушка. Она с ра)
ботой справлялась и неплохо
себя зарекомендовала, но напи)
сала рапорт. Сказала, что не мо)
жет каждый день ходить в одном
и том же.

*  *  *
Умирает старый еврей. Сла)

бым голосом спрашивает:
— Моя жена рядом?
— Да, мой дорогой.
— А мои дети здесь?
— Да, папочка.
— Мои внуки здесь?
— Да, дедушка!
— Тогда почему на кухне

свет горит?

*  *  *
— Дорогой, перед свадьбой

я хочу признаться тебе в своих
грехах.

— Но ты же неделю назад
признавалась.

— Есть свежие данные.

*  *  *
— Нашла у мужа конверт с

деньгами, подписан: «Для люби)
мой». Обрадовалась, подкинула
туда за неделю тысяч пять. Че)
рез день муж купил новые колё)
са для машины…

*  *  *
Мой обычный день на работе:
9.00 — Какой прекрасный

день!
9.05 — ХОЧУ ДОМОЙ!!!!

*  *  *
Из оперативной сводки:

«Слесарь Петров, придя с заво)
да после работы и выслушав со)
общение жены о том, что их сын
выиграл олимпиады по физике и
математике, молча развернулся,
вышел, позвонил в дверь соседу,
математику Циммерману, и на)
нёс ему побои без объяснения
причин».

*  *  *
— Когда моя жена неожи)

данно подходит ко мне, обнима)
ет, целует и говорит: «Знаешь,
как я тебя люблю?!», мне стано)
вится страшно. Машина? Изме)
на? Кредит? Тёщу жить позвала?

Поздравляем!
От всей души поздравляем

с юбилеем Лидию Васильевну
СКУРАТЕНКО (10.11), Ивана

Ефимовича БОЙКО (11.11), Анато�
лия Александровича АСТАПОВА

(08.11), Зою Никифоровну ФИЛЮШИНУ (10.11),
Надежду Куприяновну ИВАНОВУ (12.11), Свет�
лану Евгеньевну КУЗЬМИЧЁВУ (04.11), Степаниду
Петровну ВОРОБЬЁВУ (11.11), Людмилу Алек�
сеевну ГРИНЬКОВУ (08.11), Людмилу Владими�
ровну ИВАНОВУ (11.11), Валентину Константи�
новну ОСИПОВУ (11.11), Татьяну Константиновну
ЗАБОРОНОК (08.11), Зинаиду Петровну НОСОВУ
(12.11), Юрия Николаевича ДОЛГОВА (13.11),
Сергея Петровича ХРЯПОВА (14.11), Любовь Ми�
хайловну ЛЫКОВУ (11.11).

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

Районный совет ветеранов.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
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.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время покажет». (16+)
02.25 Х/ф «Дружинники». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дружинники». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

01.45 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Юрий
Белов.
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 «Итальянское счастье».
09.50 Д/ф «О’Генри».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Человек и закон. Тал)
гат Нигматулин». 1986 г.
12.05 «Черные дыры. Белые пятна».
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две бом)
бы».
14.30 «Библейский сюжет».

15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля
Баренбойма. Концерт в
Буэнос)Айресе.
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто)
вые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Больше, чем лю)
бовь». В.Шукшин и Л.Фе)
досеева)Шукшина.
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 модер)
нисты». «Чародеи с Мон)
парнаса. 1920)1930 гг.».
(16+)
22.10 «Сати. Нескучная
классика...»
22.50 Х/ф «Аббатство
Даунтон».

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 «Крылья империи». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.25 Х/ф «Суррогат». (18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суррогат». (18+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести)Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести)Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести)Томск».
14.55 «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье)
вым». (12+)
01.45 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Зоя
Федорова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мелодии Юрия Са)
ульского. Фильм)концерт». 1978 г.
12.15 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Неистовые модернисты». «Ча)
родеи с Монпарнаса. 1920)1930 гг.».
(16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
Концерт в Буэнос)Айресе.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Липарские острова. Кра)
сота из огня и ветра».
17.45 «Больше, чем любовь». Петр Ка)
пица и Анна Крылова.
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». «Ли)
бертад! 1930)1939 гг.». (16+)
22.10 «Федор Конюхов. Наедине с меч)
той».
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Тем временем».
00.55 «ХХ век». «Мелодии Юрия Са)
ульского. Фильм)концерт». 1978 г.
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос)
Айресе.

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше)
ствие».
14.00 «Место встречи». (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 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.25 Х/ф «Соседи на тропе войны».
(18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Соседи на тропе войны».
(18+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести)Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести)Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести)Томск».
14.55 «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье)
вым». (12+)
01.45 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Юрий
Яковлев.
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 «Камчатка. Огнедышащий
рай».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Похороны Брежнева.
«Время». 1982 г.
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Дворец каталонской музы)
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».
12.55 «Федор Конюхов. Наедине с меч)
той».
13.35 «Неистовые модернисты». «Ли)
бертад! 1930)1939 гг.». (16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Даниэля Баренбойма. Л.
Бетховен. Концерт №5 для фортепиа)
но с оркестром.
15.55 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура».
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Мари)
ны Брусникиных».
17.35 «Цвет времени». Николай Ге.
17.45 Д/ф «Под знаком Льва».
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». «Пол)
ночь в Париже. 1939)1945 гг.». (16+)
22.10 «Абсолютный слух».
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.40 Д/ф «Колония)дель)Сакрамен)
то. Долгожданный мир на Рио)де)ла)
Плата».
00.00 Новости культуры.

00.15 «Петербург как кино, или Город
в киноистории».
00.55 «ХХ век». «Похороны Брежнева.
«Время». 1982 г.
01.55 Л.Бетховен. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром.
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз)
менном и преходящем».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (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 «Специальный выпуск». (16+)

18.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Поедем, поедим»!»
04.05 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Родственный обмен». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (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 «Морозова». (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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье)
вым». (12+)
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23.40 Д/ф «Бру)на)Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Магистр игры».
00.45 «ХХ век». «Человек и закон. Тал)
гат Нигматулин». 1986 г.
01.35 «Цвет времени». Василий Поле)
нов. «Московский дворик».
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос)
Айресе.
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (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 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Малая Земля». (16+)
04.00 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Охотники за бриллиантами».
(16+)
07.00 «Кремень». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Кремень». (16+)
11.05 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех гра�
ций». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Горе)
инвесторы». (16+)
23.05 «Удар властью. Чехарда премье)
ров». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Черные кошки». (16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина».
(16+)
02.15 Х/ф «Беглецы». (16+)
04.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.10 «Без обмана». «Урод)бутерб)
род». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ОБЗОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Человек из стали». (12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас�
ности». (16+)
22.00 «Водить по)русски». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Агентство скрытых камер».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 «Поедем, поедим»!»
04.05 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Родственный обмен». (16+)
07.05 «Лютый». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Лютый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Лютый». (16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Родственный обмен». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Каменская. Смерть и не�
много любви». (16+)
10.35 «Владимир Меньшов. Один про)
тив всех». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена Прудникова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

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

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)
03.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союз)
ного значения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Алена Свиридова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца�
ми». (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. Бомба для «афганцев».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Черные кошки». (16+)
01.30 Д/ф «Смертный приговор с от)
срочкой исполнения». (16+)
02.20 Х/ф «Уроки счастья». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной опас�
ности». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Рейд». (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
13.45 Новости.
13.50 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ) Канада. 4)й матч.
16.20 Новости.
16.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла)
дивосток) ) СКА (Санкт)Петербург).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. UFC.
Д.Порье против Э.Петтиса. А.Арловс)
кий против Дж.Альбини. (16+)
21.30 UFC Top)10. Нокауты. (16+)
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)
22.30 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина ) Нигерия.
01.25 «Все на футбол!»
01.55 «Россия футбольная». (12+)
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия ) Бразилия.
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) ) «Химки»
(Россия).
06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ) Канада. 5)й матч.
09.25 Д/ф «Скандинавский характер».
(16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Рейд�2». (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ) Канада. 5)й матч.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. ЧМ)2018. Отборочный
турнир. Ирландия ) Дания.
18.00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Футбол. Товарищеский матч.
Германия ) Франция.
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия ) Бразилия.
23.10 «Россия футбольная». (12+)
23.40 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) ) ЦСКА
(Россия).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Продам медали». (16+)
04.45 «Дэвид Бекхэм. Реальная лю)
бовь». (12+)
06.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия ) Бразилия.
08.30 Футбол. Товарищеский матч.
Германия ) Франция.

15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Родственный обмен». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех гра�
ций». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Польша. Самосуд над истори)
ей». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Урод)бутерб)
род». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Черные кошки». (16+)
01.35 «Право знать!» Ток)шоу. (16+)
03.15 Х/ф «Возвращение». (16+)
05.10 «Леонид Харитонов. Отвергну)
тый кумир». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Готэм». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Х/ф «День выборов». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали». (12+)
22.30 «Водить по)русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Три дня на убийство». (16+)
02.40 Х/ф «Преодоление». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Самбо. ЧМ. (12+)
13.30 Д/ф «Новый поток». (16+)
14.30 Новости.
14.35 Смешанные единоборства. М)1
Challenge. Рожерио Карранка против
Дамира Исмагулова. Алексей Махно
против Абубакара Местоева. (16+)
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Россия ) Аргентина. Live». (12+)
17.20 Футбол. ЧМ)2018. Отборочный
турнир.
19.20 «Команда на прокачку». (12+)
20.20 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против Брай)
ана Мура. (16+)
22.45 Новости.
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск)
) «Ак Барс» (Казань).
01.55 Тотальный футбол.
02.40 Футбол. ЧМ)2018. Отборочный
турнир. Италия ) Швеция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 «Россия ) Аргентина. Live». (12+)
05.40 «Звезды футбола». (12+)
06.10 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ) Канада. 4)й матч.
09.25 Д/ф «Непобедимый Джимбо».
(16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Дженис Джоплин: грустная ма)
ленькая девочка». (16+)
02.20 Х/ф «Мыс страха». (16+)
04.45 «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 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».

17.40 «Вести)Томск».
18.00 «А.Малахов. Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Петросян)шоу». (16+)
23.15 Х/ф «Право на любовь». (12+)
03.15 «Фамильные ценности». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Игорь
Ильинский.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Россия, любовь моя!» «Духи
Тункинской долины».
09.00 «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дела и люди».
12.00 «История искусства». Сергей Ха)
чатуров. «Свобода творчества: суще)
ствует ли «чистое искусство?»
12.55 «Петербург как кино, или Город
в киноистории».
13.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича».
14.20 Д/ф «Нефертити».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
«Энигма».

15.50 И.Стравинский. «Весна священ)
ная». Фортепианный дуэт Даниэля Ба)
ренбойма и Марты Аргерих.
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Цвет времени». А.Зверев.
17.20 «Большая опера)2017».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.55 Х/ф «Королевская свадьба».
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Йонас Кауфман, Кристине Опо)
лайс и Андрис Нелсонс в Бостонском
симфоническом зале Массачусетс.
01.35 Х/ф «Случайная встреча».
02.40 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам)
ки Эдуарда Первого».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (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».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дело № 306». (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».
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова.
«Весь юмор я потратил на кино». (12+)
12.00 Новости.
12.15 Юбилейный вечер Э.Рязанова.
14.10 «Жестокий романс». «А напос)
ледок я скажу...» (16+)
15.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
20.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь». (16+)
01.45 Х/ф «Уолл�стрит». (16+)
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести)Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.

23.35 Х/ф «Инзеень�малина».
00.55 «Утреннее сияние». «Замбия. В
сердце саванны».
01.50 «Искатели». «Русский след чаши
Грааля».
02.35 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». Влад То)
палов. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Танцы минус». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 Х/ф «Небеса обетованные».
(16+)
04.20 «Версия». (16+)

04.30 «Удар властью. Чехарда премье)
ров». (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Честь семьи Прицци». (16+)
06.15 Х/ф «Я люблю неприятности».
(16+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (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. 10 заго)
воров против человечества». (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия».
(16+)
22.50 Х/ф «Полицейская академия�
2: их первое задание». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия�
3: повторное обучение». (16+)
02.00 Х/ф «Полицейская академия�
4: гражданский патруль». (16+)
03.40 Х/ф «Полицейская академия�
5: задание Майами�бич». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ) «Ак Барс»
(Казань).
13.30 Танцевальный спорт. Чемпионат

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «Город принял». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Город принял». (12+)
07.20 «Смешарики. ПИН)код».
07.35 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.10 «Где же Тунгусский наш метео)
рит?»
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
15.00 Новости.
15.15 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных спо)
собностей.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал осен)
ней серии игр.
23.50 Х/ф «Девичник в Вегасе». (18+)
02.10 Х/ф «Французский связной�
2». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

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

08.45 «Вести)Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Право последней ночи».
(12+)
15.40 «Стена». Шоу А.Малахова. (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского откры)
того телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица».
18.00 Всероссийский открытый телеви)
зионный конкурс юных талантов «Си)
няя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
01.30 «Следствие ведут знатоки».
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Гроб Господень. Свидетель Воскресе)
ния».
07.05 Х/ф «Случайная встреча».
08.10 М/ф «Доктор Айболит».
09.25 «Academia».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».

14.25 Йонас Кауфман, Кристине Опо)
лайс и Андрис Нелсонс в Бостонском
симфоническом зале Массачусетс.
15.30 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Человек на все времена».
17.15 Х/ф «Транзит».
19.20 Д/ф «Лао)цзы».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и
другие шедевры Мориса Бежара».
00.55 Х/ф «Начальник Чукотки».
02.25 М/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи».
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+)
00.55 Х/ф «Старый Новый год».
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
08.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Х/ф «Старые клячи». (12+)
13.20 «Ангел в сердце». (16+)
17.40 «Григорий Р.». (12+)
01.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Последний довод». (12+)
10.05 «Михаил Ульянов. Горькая испо)
ведь». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Сумчатый
волк». (16+)

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести)Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Возраст любви». (12+)
16.15 Х/ф «За лучшей жизнью». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Ни за что не сдамся». (12+)
00.50 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+)
02.45 «Следствие ведут знатоки».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Горячие денечки».
08.35 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Начальник Чукотки».
11.35 «Власть факта». «Земские собо)
ры».
12.20 «Утреннее сияние». «Замбия. В
сердце саванны».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Торжественная церемония от)
крытия VI Санкт)Петербургского меж)
дународного культурного форума.
15.15 «Игра в бисер». «А.Толстой. «Ги)
перболоид инженера Гарина».
15.55 90 лет со дня рождения Эльдара
Рязанова. «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты».
19.00 «Большая опера)2017».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Дно».

19.40 «Жди меня». (12+)
20.40 «Паутина». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско)
го». (12+)
00.15 «Паутина». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.25 «След». (16+)
00.30 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
10.00 Х/ф «Миллионерша». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Миллионерша». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... «Старшие» жены».
(16+)
15.40 Х/ф «Каменская. Чужая мас�
ка». (16+)
17.35 Х/ф «Последний довод». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести)Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье)
вым». (12+)
01.45 Х/ф «Последний рубеж». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.05 «Легенды мирового кино». Люд)
мила Гурченко.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век». «Сюжет». «Бе)
лое солнце пустыни». 1995 г.
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Неистовые модернисты». «Пол)
ночь в Париже. 1939)1945 гг.». (16+)
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма.
В.А.Моцарт и Ф.Шуберт. Фортепиан)
ные дуэты с Мартой Аргерих.
15.55 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем)
чужина Персидского залива».
16.15 «Россия, любовь моя!» «Духи
Тункинской долины».
16.40 «Линия жизни». Дарья Мороз.
17.35 «Цвет времени». М.Лермонтов.
17.45 «Острова». Владимир Ильин.
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 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича».
21.55 К юбилею Даниэля Баренбойма.
«Энигма».
22.40 Д/ф «Харун)аль)Рашид».
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.40 Д/ф «Монте)Сан)Джорджио.
Гора ящериц».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Черные дыры. Белые пятна».
01.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт. Форте)
пианные дуэты Даниэля Баренбойма и
Марты Аргерих.
02.40 Д/ф «Гебель)Баркал. Священ)
ная скала чернокожих фараонов Суда)
на».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (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 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «НашПотребНадзор». (16+)
03.50 «Поедем, поедим»!»
04.00 «Версия». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе)
досова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Полицейма)
ко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». (12+)
01.30 Х/ф «Огни притона». (16+)
03.40 «Петровка, 38». (16+)
04.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.40 «Леонид Куравлев. На мне узо)
ров нету». (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. Завтра
война? 7 провокаций, которые взорвут
мир». (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 «Мы лишние! Последняя война
человечества уже началась?» (16+)
21.00 «Подземные тайны». (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия�
5: задание Майами�бич». (16+)
00.40 Х/ф «Полицейская академия�
6: осажденный город». (16+)
02.15 Х/ф «Полицейская академия�
7: миссия в Москве». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)
08.05 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Жизнь одна». (16+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

ТВЦ
05.30 «Марш)бросок». (12+)
05.55 Х/ф «По улицам комод водили...»
07.20 «АБВГДейка».
07.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.15 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».
09.35 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». (12+)
12.50 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток)шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Польша. Самосуд над истори)
ей». Специальный репортаж. (16+)
03.35 «90)е. Бомба для «афганцев».
(16+)

15.55 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь». (12+)
16.45 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
17.35 Х/ф «Тариф на прошлое». (16+)
21.20 Х/ф «След тигра». (16+)
23.15 Х/ф «Родственник». (16+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих».
03.10 Х/ф «Благородный венециа�
нец». (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники! Горе)
инвесторы». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Полицейская академия
5: задание Майами�бич». (16+)
05.20 Х/ф «Полицейская академия�
2: их первое задание». (16+)
07.00 Х/ф «Полицейская академия�
3: повторное обучение». (16+)
08.40 «Лето волков». (16+)
15.00 «Кремень». (16+)
19.00 «Кремень. Освобождение».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». «Н.О.М.». (16+)
01.40 «Готэм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Ф.Вердум против М.Тыбуры.
12.30 UFC Top)10. Нокауты. (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца�
ми». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.15 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... «Старшие» жены».
(16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу ви)
нить...» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Черные кошки». (16+)
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсека».
(12+)
02.20 Х/ф «Чемпион мира».
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.05 «Без обмана». «Подложить сви)
нью». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги)
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный». (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 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «Любители истории». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Любители истории». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести)Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести)Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести)Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести)Томск».
18.00 «А.Малахов. Прямой эфир». (16+)
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мира WDC)2017 по европейским
танцам среди профессионалов.
14.00, 16.10 Новости.
14.10 «Бешеная Сушка». (12+)
14.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.40 Конькобежный спорт. КМ.
16.15 Юбилейное ледовое шоу Евгения
Плющенко «35».
17.45 «Автоинспекция». (12+)
18.15 «Биатлон. Главный сезон». (12+)
18.45 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» ) «Спартак» (Москва).
22.45 Новости.
22.50 Конькобежный спорт. КМ.
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55  Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» ) «Лацио».
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На)
поли» ) «Милан».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен)
щины. «Ростов)Дон» (Россия) ) «Мид)
тьюланд» (Дания).
06.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар)
сенал» ) «Тоттенхэм».
08.55 «Вся правда про...» (12+)
09.10 «Королевство». (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Ф.Вердум против М.Тыбуры.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.05 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Борьба. «Открытый кубок евро)
пейских наций ) кубок «АЛРОСА». (16+)
13.30 Х/ф «Величайший». (16+)
15.30 «Россия ) Испания. Live». (12+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. Все)
мирная Суперсерия. Нокауты. (16+)
18.35 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)
19.10 «Все на Матч!»
19.40 Профессиональный бокс. Всемир)
ная Суперсерия. 1/4 финала. К.Юбенк)
мл. против А.Йылдырыма. (16+)
20.20 Новости.
20.30 Профессиональный бокс. Все)
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
М.Бриедис против М.Переса. (16+)
22.30 «Футбольная Страна». (12+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) ) «Маккаби» (Израиль).
02.05 Новости.
02.10 «Десятка!» (16+)
02.30 «Биатлон. Главный сезон». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Удар по воротам». (12+)
05.45 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
06.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ) Канада. 6)й матч.
09.25 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)

12.55 «Все на Матч!» (12+)
13.25 Новости.
13.35 Бобслей и скелетон. КМ.
14.05 «Бешеная Сушка». (12+)
14.35 Новости.
14.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле)
стер» ) «Манчестер Сити».
16.45 «Команда на прокачку». (12+)
17.45 Новости.
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) ) «Локомотив»
(Москва).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» ) «Зенит» (Санкт)Петербург).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт)Петербург) ) «Тосно».
00.55 «После футбола».
02.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Сергей Павлович против Кирил)
ла Сидельникова.
05.00 «Все на Матч!»
05.35 Конькобежный спорт. КМ.
06.05 Х/ф «Рукопашный бой». (16+)
08.05 UFC Top)10. Нокауты. (16+)
08.55 «Королевство». (16+)

03.50 Х/ф «Честь семьи Прицци». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
10.45 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 11.25, 12.55 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Автоинспекция». (12+)
13.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия ) Канада. 6)й матч.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. UFC.
Л.Мачида против Д.Брансона. (16+)
18.35 UFC Top)10. Нокауты (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Россия футбольная». (12+)
20.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21.10 Новости.
21.15 Конькобежный спорт. КМ.
23.20 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) ) «Фенербахче» (Турция).
02.05 Новости.
02.15 «Россия футбольная». (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» ) «Боруссия» (Дортмунд).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный бокс. Все)
мирная Суперсерия. Нокауты. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Все)
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
М.Бриедис против М.Переса. (16+)
08.45 Профессиональный бокс. Все)
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Дж.
Гроувс против Дж. Кокса. (16+)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ» Город�межгород

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

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

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

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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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

. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8)923)457)76)79.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на лесозаготовку (трактор ТТ)4). Тел.
8)960)971)57)58.. ТРЕБУЕТСЯ ИСТОПНИК. Обр.: магазин «Спектр», ул. Гонча)
рова, 61. Тел. 2)11)01.

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

р
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м

а

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,

БУЛЬДОЗЕРИСТ
на предприятие

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, фермер). Город � межгород
             Тел. 8�952�892�13�22

Òàêñè «Óäà÷à»
Город)межгород.
Каждая 10)я поездка бесплатно

8�952�160�79�63
8�913�849�14�09
8�962�788�88�90

от 80 руб. р
е

к
л

а
м

а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. МЕХАНИК по автотранспорту
и лесозаготовительной технике. МАСТЕР по лесозаготовкам. ВОДИТЕЛИ кат. «Е» (лесовоз). ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОССАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОССАН. ОПЕРАТОР валочно�пакетирующей
машины ДЖОН ДИР. ОПЕРАТОР на СКИДДЕР ДЖОН ДИР

Вахтовый метод
Наличие документов. Опыт работы

8�962�788�03�41 реклама

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

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.

УТЕРЯННОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№019166, выданное 19.05.2012 г.

на имя Леонида Станиславовича Молодецкого,
считать недействительным.



. 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.. 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.. ВАЗ)2170 («Приора») 2012
г/в. Тел. 8)913)847)08)38.. ГАЗ)53 (ассенизаторская).
Тел. 8)909)547)51)93.. ГАЗ)3110 2002 г/в. Тел.
2)26)22.. ДТ)75. Тел. 8)952)180)98)98.. ПРИЦЕП легковой новый,
28800 руб. Тел. 8)913)300)94)12.. РЕЗИНУ шипованную (Ко)
рея) 215/70/16. Тел. 8)961)
892)27)29.

. зимнюю РЕЗИНУ R)15, R)16.
ЛИТЬЕ R)16. Тел. 8)953)917)
07)18.. ДИСКИ на 14. Тел. 8)953)928)
77)02.. ЛОПАТУ к МТЗ. Тел. 8)952)
153)56)88.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЛЕКТ «Триколор ТВ»,
новый, 6500 руб.; обмен «Три)
колор ТВ». Тел.: 8)905)991)75)
07, 3)04)04.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или меняю, или
сдам. Тел. 8)960)974)66)38.. ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2) или ме�
няю на квартиру. Тел. 8)952)
886)18)05.. 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 в р)не
автовокзала (3)й этаж), торг.
Тел. 8)960)969)24)68.. 2)комн. КВАРТИРУ (40 м2);
2)комн. КВАРТИРУ (55 м2, ев)
роремонт) в р)не ТРЗ. Тел.
8)952)158)94)82.. 2)комн. КВАРТИРУ. Тел.
8)909)549)19)56.. 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 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. 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.. срочно 3)комн. КВАРТИРУ
в центре, 1 млн. руб. или сдам.
Тел. 8)952)896)09)22.. 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 (67 м2).
Тел. 8)905)089)02)23.. 3)комн. КВАРТИРУ (59 м2)
в центре (р)н «Дружба»). Тел.
8)906)959)87)60.. 4)комн. КВАРТИРУ (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 8)913)
859)92)41.. срочно ПОЛДОМА по пер.
Броневского, 10. Тел. 8)900)
922)93)84.. ДОМ (60,62 м2) в д. Вороно)
Пашня. Тел. 8)952)890)28)55.. ДОМ по ул. Затрактовой,
25)б. Тел. 8)952)898)59)94.. ДОМ, 600 тыс. руб., торг.
Тел. 8)952)888)13)70.. ДОМ. Тел. 8)913)847)09)91.. земельный УЧАСТОК в цент)
ре. Тел. 8)952)805)96)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

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

АРЕНДА

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8)960)973)38)23.. СДАМ 2)комн. КВАРТИРУ. Тел. 8)952)804)26)77.. СДАМ 2)комн. КВАРТИРУ. Тел.: 8)953)921)67)06, 8)953)922)
99)93, 8)952)179)49)49.. СДАМ ДОМ на «Дружбе». Тел. 8)906)947)23)54.. 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*

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 норковую с капюшо)
ном, б/у (50 р)р). Тел. 8)952)
160)49)89.

МЕБЕЛЬ. СТЕНКУ (4,07х2,3 м), 5000
руб. Тел. 8)906)959)94)08.. 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.

. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧКУ)МЫШЕЛОВКУ (6 мес.).
Тел. 8)952)894)05)54.. ОТДАМ пушистых КОТЯТ от персидской кошки. Тел. 8)952)
892)30)63.. ПОДАРЮ очень красивого голубого КОТИКА (4 мес.); КОТЕН)
КА (1 мес.). Тел. 8)962)787)02)30.. 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.. 4)комн. КВАРТИРУ на 2)комн. КВАРТИРУ (без доплаты).
Тел. 8)952)889)24)05.
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ДРОВА
(береза, хвоя, КамАЗ)
пиленые, долготьем

Тел. 8�909�542�61�15

ДРОВА
(береза, хвоя, КамАЗ)

пиленые
и долготьем

Тел. 8�961�095�20�68

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

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8)952)155)04)91.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8)913)805)92)70.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8)952)151)22)44.
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ЗАКУПАЕМ
ШКУРЫ КРС

ДОРОГО
Заготовительный

пункт на ЦР

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�952�883�76�11
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а

ГОРБЫЛЬ
хвойный,
пиленый, сухой

Тел. 8�953�923�01�66

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя,
КамАЗ, 20 тонн)

Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

 * подробности по телефону
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ДРОВА сухие
(хвоя)

пиленые, в укладку
Тел. 8�905�990�36�19

МЯСО БЫЧКОВ
(тушами, половинками,
четвертинами);
МЯСО (баранина);
ОВЦЕМАТКИ суягные,
5000 руб./голова
Тел.: 8�960�970�53�37,
8�903�950�59�78 р

е
к

л
а

м
а
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КОРОБКУ передач (5 ст);
РАЗДАТКУ; КАРБЮРАТОР
(06); ГИЛЬЗЫ (ф78, жигулевс)
кие); БАЛЛОН газовый (50 л);
СТАРТЕР; ПОРШНИ (ф79);
ГЕНЕРАТОР; всасывающий
КОЛЛЕКТОР; ДИСК сцепле)
ния. Тел. 8)913)802)63)70.

. КОВЕР (2,5 х 3,5). Тел. 8)952)
176)14)76.. ЛЫЖИ охотничьи, 4000 руб.;
ЛЫЖИ «Фишер» (42 р)р);
КАРАБИН СКС + оптика;
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ (8 кВт), 20
тыс. руб.; БЕНЗОПИЛУ «Эхо»)
310, 4500 руб.; ШИНЕЛЬ (50 р)р),
3000 руб.; КУРТКУ кожаную
(52 р)р), 3000 руб.; ТРОС (диа)
метр 11). Тел. 8)903)913)60)94.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОТЯТ породы Мейн Кун.
Тел. 8)952)897)77)59.. ЩЕНКА хаски (девочка). Тел.
8)952)898)33)20.. ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел. 8)953)921)21)95.. ЩЕНКОВ лайки. Тел. 8)952)
898)33)20.. КОРОВУ. Тел. 8)952)892)48)09.. НЕТЕЛЬ (1 год 7 месяцев).
Тел.: 8)905)991)18)64, 8)913)
961)04)61.. НЕТЕЛЬ (отел в феврале).
Тел. 8)913)859)48)40.. НЕТЕЛЬ, ТЕЛКУ, КОРОВУ (на
мясо). Тел. 8)906)198)17)57.. ПОРОСЯТ. Тел. 8)909)549)
65)46.. ПОРОСЯТ (2 мес.), недоро)
го. Тел. 8)952)157)03)20.. ПОРОСЯТ (от 2)х мес.).
Тел. 8)952)152)80)95.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 2000 руб.,
БАРАНОВ, ОВЕЦ. Тел. 8)913)
824)22)15 (Оля).. ПОРОСЯТ. Тел. 52)1)25.. ПЕТУХОВ. Тел. 8)913)107)
23)70.

. МЯСО (кролика). Доставка.
Забой в день заказа. Тел. 8)952)
180)27)79.. МЯСО (свинина). Тел. 52)
1)25.. МЕД со своей пасеки, достав)
ка. Тел. 8)913)116)37)42.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
8)953)910)72)12.. 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.

Уважаемые предприниматели,
руководители, менеджеры!

АБК «Асиновский Бизнес�центр» приглашает вас
22 НОЯБРЯ на тренинг «360 градусов возможностей и
методики выбора правил своей жизни».

Время проведения: с 10)00 до18)00.
Участие в тренинге бесплатно.
Количество участников ограничено.
Тренинг состоится по адресу: г. Асино, ул. Парти�

занская, 47�а. Бизнес�инкубатор,  2�й этаж, конфе�
ренц�зал (19 офис).

Предварительная запись и все вопросы по телефо�
ну:  (8�38241) 2�00�83.

Подробную информацию о тренинге смотрите на на)
шем сайте www.asinobi.ru или на странице «Асиновс�
кий Бизнес�центр» в «Одноклассниках».

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
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел. 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

реклама

реклама
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а



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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№45 (676) 9 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
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!
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. РЕПЕТИТОРСТВО по матема)
тике (ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8)952)892)
48)03.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8)952)164)76)39.. ДЕМОНТАЖ. ВЫНОС стро)
ительного мусора. Тел. 8)952)
178)53)54.

. 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
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ДЕМОНТАЖ
(слом, снос,

вывоз мусора)
Тел. 8�953�924�25�55

реклама

ОСАГО
Коместра�авто
Тел. 8�953�915�19�88

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

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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САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9�00 до 19�00
тел.: 3�05�04, 8�901�614�68�04

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

ВСЁ ДЛЯ СЛУХА

ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск.  Реклама 18+
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от 3000 руб.
до 25000 руб.

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

реклама

рекламаУСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ

Телефон
8�952�183�06�68

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ива)
новне Токиной и её семье в связи со смертью их отца и де)
душки

КУЗЬМИНЫХ Ивана Николаевича.
Соседи по ул. Станционной, 56.

Искренне соболезную Валентине Ивановне Токиной, её
семье, родным и близким в связи с постигшим их горем —
смертью

ОТЦА, ДЕДУШКИ.
Пусть земля ему будет пухом.

Т.Пастухова.

Выражаем глубокое соболезнование дочерям Марине
Владимировне, Евгении Владимировне и их детям по пово)
ду смерти мамы, бабушки

КУЗЬМИНОЙ Надежды Георгиевны.
Скорбим вместе с вами.

Н.А.Полупанова, В.Н.Сыркина, Т.В.Кулиева,
семьи Панасюк, Желтовских, Ермоловых,

Марченко, Моргуновых.

Коллектив межрайонной ИФНС России №1 по Том�
ской области выражает искреннее соболезнование детям,
внукам, родным и близким в связи со смертью бывшего ра)
ботника

КУЗЬМИНОЙ Надежды Георгиевны.
Скорбим вместе с вами.

На 93)м году ушла из жизни
КАРЫШЕВА Зинаида Вольдемаровна.

На 84)м году ушла из жизни
ДОНСКИХ Надежда Александровна.

На 78)м году ушла из жизни
ЛАТЫПОВА Райма Мавлютьяновна.

На 78)м году ушёл из жизни
СОСКОВ Алексей Герасимович.

На 63)м году ушёл из жизни
КОВАЛЁВ Александр Васильевич.

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

Районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ НАБАЕВА
Анатолия
Анатольевича

10 ноября 2014 года, 3 года
назад, перестало биться сердце
моего любимого сына НАБАЕВА
Анатолия Анатольевича.

От меня ушёл ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Осталась лишь на сердце рана,
Пока жива я, со мною ты!
Вечная тебе память.

Мама.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8�909�549�46�89

реклама

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

Городская служба поверки
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама       * подробности у продавцов

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

реклама               * подробности у менеджеров

реклама
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Открытие
бутика

ул. Партизанская, 47-а, офис №1
(бизнес-инкубатор)


