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ÑÎÖÈÓÌ

Не уходи в себя!
Äåòè-àóòèñòû çàìêíóòû
â ñâî¸ì ìèðå. Èõ ìàìû
ñòàðàþòñÿ ðàçáèòü ñòåíó
îò÷óæä¸ííîñòè стр. 5

ÏÀÌßÒÜ

Мы тоже смеялись
над его шутками
Àñèíîâöû âñïîìèíàþò
î âñòðå÷àõ ñ Ìèõàèëîì
Çàäîðíîâûì
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ÀÄÐÅÑ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

В АТпромИС все
девушки — МИСС!
Çà òèòóë «Ìèññ Òåõíèêóì»
áîðîëèñü ÷åòûðíàäöàòü
ñòóäåíòîê
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ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÎÑÒÀËÀÑÜ ÏÐÅÆÍÅÉ:
462 рубля (льготная цена),
498 рублей (полная)

Выписать газету можно в редакции,
у почтальонов, в почтовых отделениях
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на 1<е полугодие
2018 года

Для тех, кто может
самостоятельно
забирать газету
в редакции, цена
составит 300 рублей

ÀÂÒÎÊËÓÁ

Водитель,
будь готов!
Âñòóïèë â ñèëó íîâûé
àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò ÃÈÁÄÄ
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Мама — главный
в доме человек
Ó Îêñàíû Êðàìàðåíêî — âîñåìü äåòåé,
è îíà óæå áàáóøêà. Å¸ ëþáâè íà âñåõ õâàòàåò
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Свет и звук пришли в дома культуры
Â Äîìå êóëüòóðû ñåëà Çûðÿíñêîãî ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî
ñîâðåìåííîãî ñâåòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

Приобретение аппаратуры стало возможным благодаря реализации проекта «Местный Дом куль�
туры». На эти цели из федерального, областного и районного бюджетов зырянцам было выделено
почти 1,3 миллиона рублей.

В рамках презентации оборудования состоялся праздничный театрализованный концерт, где зри�
телям продемонстрировали все возможности светового оборудования, с помощью которого теперь
можно создать множество современных эффектов.

Благодаря тому же проекту материально�техническую базу обновили сразу в трёх домах культуры
Первомайского района. На сумму 400 тысяч рублей были приобретены микшер, ноутбуки, экран и
видеопроектор, а также световое оборудование. Артисты посёлка Орехово, деревень Туендат и Сер�
геево успели опробовать весь потенциал приобретённой техники. Она позволит расширить имеющий�
ся репертуар и воплотить в жизнь новые творческие идеи селян.

Нарушений —
воз и маленькая тележка

Асиновская городская прокуратура проверила исполнение
требований законодательства об охране труда в организациях,
осуществляющих деятельность по заготовке древесины. Провер�
кой было охвачено большинство лесоперерабатывающих пред�
приятий района, в которых выявлены серьёзные нарушения прав
граждан на безопасные условия труда. Практически повсемест�
но отсутствуют необходимые средства индивидуальной защиты,
а в случаях наличия за ними не осуществляется должный уход.
Вскрыты многочисленные нарушения при организации проведе�
ния медицинских осмотров, ненадлежащим образом проходит ин�
структаж работников, выявлены случаи проведения инструкта�
жа лицами, не прошедшими специальное обучение, и т.д.

Городской прокурор Александр Жохов внёс представления
об устранении нарушений закона руководителям ООО «Асинов�
ская ТЭЦ», ООО «Производственная лесная компания», ООО
«Рускиттранс», ЗАО «РосКитИнвест», ООО «Да Чжун» и СППК
«Мельница», по результатам рассмотрения которых 6 должнос�
тных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме
того, виновные понесут административную ответственность по
ч. 1 ст. 5. 27.1 КоАП РФ с назначением штрафов в размере от
4 до 50 тыс. рублей.

По информации Асиновской городской прокуратуры.

Пела Ас�соль
на разные голоса
19 íîÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé ðàéîííûé
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé ýñòðàäíîé ïåñíè

Желающих попробовать себя в конкурсе «Ас�соль�2017» было
как всегда очень много: 53 участника исполнили 41 номер. Выступ�
ления солистов, ансамблей и дуэтов оценивало строгое и профес�
сиональное жюри: лауреат районных и областных конкурсов Анна
Дробышева, музыкальные педагоги Вера Молчанова и Оксана Ма�
лушко, руководитель студии эстрадного пения ГДК Инесса Выход�
цева. В  возрастной категории от 15 до 18 лет призовые места они
определили следующим образом: первое и второе заняли студенты
АТпромИС Анастасия Гайдамак и Юлия Кузьменко. Третье разде�
лили Анна Короткова и Илья Анучин из ЦТДМ. В возрасте от 19 до
25 лет лучшим исполнителем эстрадной песни стала режиссёр ГДК
Полина Савенкова, завоевавшая Гран�при. Первое место — у её
коллеги Юлии Борисовой, второе и третье — у Александра Доца
из Ягодного и Андрея Быкова из Больше�Дорохова.

Группа 26 лет и старше оказалась самой многочисленной, по�
этому и дипломов было выдано наибольшее количество. Первое
место разделили солистки Наталья Ескина (режиссёр ГДК) и Ди�
нара Рагимова (АТпромИС). Второе — у Виктории Хакимовой
(ЦТДМ) и Константина Королёва (Асино). Третье — сразу у че�
тырёх солистов: Валентины Михайловой, Анастасии Батаршовой
из Асина, Александра Корзика из Ново�Кускова и Василия Гал�
кина из Филимоновки.

В номинации «Лауреаты» дипломом первой степени награж�
дены Виктория Баянова и Константин Бертяков, второй степени
— Ольга Малахова и Ульяна Давыдова, третьей степени — Ро�
ман Мещеряков (ЦТДМ), Сергей Егоров (Ягодное) и Ирина Коза�
баранова (Батурино). Дипломами победителей отмечены следу�
ющие дуэты: Наталья Ескина и Ульяна Давыдова, Ольга Малахо�
ва и Константин Бертяков, Ирина Козабаранова и Елена Бозина.
В этом году выступил всего один вокальный ансамбль «Камер�
тон», ему жюри присудило третье место.

Нынче в конкурсе приняла
участие 21 семья из 17 муници�
палитетов Томской области.
После отборочного тура вышли
в финал девять семей, где вос�
питываются 48 кровных и при�
ёмных детей. Среди финалис�
тов были семьи Новосельцевых
из Первомайского района и Че�
ремных из Асиновского. Ко�
манды презентовали творчес�
кие номера, рассказывающие
об увлечениях и талантах де�
тей, самых интересных и значи�
мых событиях в их жизни, и бо�
ролись за звания самой друж�
ной, самой творческой и самой
крепкой семьи. Нам удалось
встретиться с финалистами пе�
ред выходом на сцену.

— Мы долго готовились, ко�
нечно, хочется победить, —
призналась Наталья Черемных,
мама двух приёмных дочек.

Вместе с ними на сцену выш�
ли бабушка и муж Натальи Вла�
димир Савин, а также группа
поддержки — воспитанники хо�
реографического отделения
Асиновской ДШИ, где препода�
ёт Наталья Николаевна, чтобы
продемонстрировать своё твор�
чество. В результате наши зем�
ляки заняли в своей номинации
второе место.

Команда Новосельцевых, о
которой мы недавно рассказы�
вали на страницах газеты, выс�

тупала в номинации «Мы —
крепкая семья» и заняла в ней
третье место.

— Семья — это не просто
слово, это ежедневная работа
родителей, бабушек и дедушек.
От эффективности этой работы
зависит то, насколько наши
дети будут счастливы. Ребятиш�
кам прежде всего нужны ваша
забота, внимание, понимание.
Самое главное, если вы будете
все вместе. Тогда будут и твор�
чество, и объединяющий стер�
жень, и много направлений для
развития новых личностей, —
сказал, обращаясь к участникам

фестиваля, заместитель губер�
натора по социальной политике
Иван Деев.

В ходе фестиваля впервые
состоялось награждение побе�
дителей и участников регио�
нального этапа Всероссийского
конкурса журналистских работ
«В фокусе — детство». Дипло�
мы участников были вручены
журналистам газеты «Образ
Жизни» Екатерине Корзик и
Елене Сониной. Диплом победи�
теля в номинации «Лучшая пе�
чатная публикация» и памятные
подарки получила Валентина
Субботина.

Ñ Äí¸ì ìàòåðè!
Дорогие, любимые мамы!

От всей души поздравляем вас с праздником! Мама — это самое
первое слово человека. Мама — самая важная миссия женщины. Быть
мамой — самый почётный, сложный и ответственный труд.

Мы стараемся ваш труд хоть немного облегчить. Полностью решив
проблему нехватки детских садов для детей старше трёх лет, мы при�
ступили к масштабному строительству школ по всей области. Томская
область стала одним из немногих регионов России, в котором для ре�
бятишек открыты детский технопарк и детский музей начала наук. И,
конечно, мы не остановимся на достигнутом, потому что, как и вы, всей
душой хотим воспитать детей умными и успешными.

Спасибо за то, что вы у нас есть! Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, больше детского смеха и большой любви!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

С реального срока — на условный
Îáëñóä èçìåíèë ïðèãîâîð â îòíîøåíèè áûâøåãî ïîëèöåéñêîãî

ГДК «ВОСТОК»

24 ноября, 17500 — «Караоке�встреча».
24 ноября, 18530 — «Вечер, музыка, стихи…» Музыкально�поэтичес�
кая пятница.
25 ноября, 15500 — «КВН». Фестиваль команд Асиновского района.
26 ноября, 16500 — «День матери». Праздничный концерт.
30 ноября, 18500 — «Цирк! Цирк! Цирк!»

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

26 ноября, 12500 — «Ползунки�2017». Детский спортивный праздник.

Крепка семья любовью и творчеством
17 íîÿáðÿ âî Äâîðöå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Àâàíãàðä»
ñîñòîÿëñÿ ôèíàë IV îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ çàìåùàþùèõ ñåìåé
«Ïîäàðèì òåïëî äåòÿì!»

Семья Натальи Черемных из Асина заняла второе место.

Сошлись врукопашную
18 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ïî àðìåéñêîìó
ðóêîïàøíîìó áîþ, ïîñâÿù¸ííîå Äíþ âîåííîé ðàçâåäêè

Трое бывших полицейских
МО МВД России «Асиновский»
обвинялись в том, что в сентяб�
ре 2016 года, находясь в поме�
щении опорного пункта полиции,
при отсутствии законных основа�
ний применили к задержанному
насилие, причинив тем самым по�
терпевшему телесные поврежде�
ния средней степени тяжести,
повлёкшие его госпитализацию.
Приговором Асиновского город�
ского суда они были признаны
виновными в совершении инкри�
минируемых им деяний. Уволен�

ный к тому времени начальник
отделения участковых уполно�
моченных и подразделения по
делам несовершеннолетних гр.
А. получил 3,5 года лишения сво�
боды в колонии общего режима,
его подчинённым было назначе�
но наказание в виде 3 лет лише�
ния свободы условно с испыта�
тельным сроком 4 года каждо�
му. А., получивший реальный
срок, не согласился с пригово�
ром и подал жалобу в вышесто�
ящую инстанцию. В результате
её рассмотрения судебная кол�

легия по уголовным делам Том�
ского областного суда опреде�
лила приговор Асиновского го�
родского суда изменить: в соот�
ветствии со ст. 73 УК РФ нака�
зание в виде 3 лет 6 месяцев ли�
шения свободы считать услов�
ным с испытательным сроком
4 года. Дополнить наказание ли�
шением права занимать долж�
ности, связанные с осуществле�
нием функций представителя
власти, сроком на 3 года.

По информации
пресс5службы облсуда.

Всего в состязаниях, которые прошли в спорт�
комплексе «Юность», приняли участие четырнад�
цать команд из Томска, Северска, Кожевниковс�
кого, Кривошеинского, Томского и  Асиновского
районов. Всего в соревнованиях выступили 160
курсантов. В личном первенстве наши земляки из
ВСК «Десант» продемонстрировали отличные ре�
зультаты. У асиновцев семь первых мест, которые
заработали в своих весовых и возрастных катего�
риях Дмитрий Ковшаров, Алексей и Владимир

Алины, Артур Абуселидзе, Александр Сюткин,
Артём Гаврилов и Александр Евстигнеев. Попол�
нили копилку команды и другие ребята, завоевав�
шие два «серебра» и четыре «бронзы». По ито�
гам хозяева соревнований асиновцы завоевали
третье место, уступив два призовых томичам.

Следующие соревнования по общефизичес�
кой подготовке и стрельбе среди курсантов Ас�
социации оборонно�спортивных клубов Томской
области состоятся совсем скоро — 16 декабря.
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С добрым утром!
Когда я договаривалась с Оксаной

Александровной о встрече, она попроси�
ла меня: «Давайте ближе к полудню.
Выходной всё�таки. Пусть ребятишки
выспятся. Думаю, что часам к одиннад�
цати встанут».

К назначенному времени я приехала
в Сергеево, чтобы провести воскресный
день вместе с многодетной мамой и чле�
нами её семьи. Небольшой дом, который
Крамаренко приобрели в 2009 году за
счёт средств материнского капитала, я
нашла на дальней улице села. Жильё не�
большое — всего одна комната и кухня,
вместе чуть более сорока квадратных
метров, но все довольны. До этого жили
вообще на 21 квадрате!

В жарко натопленном доме было уют�
но, чисто и… тихо. Я ожидала совсем
другого: шума, беготни, суеты. Дети
были заняты своими делами и не меша�
ли родителям общаться с журналистом.
Малыши смотрели мультфильмы, ребя�
та постарше рисовали в альбомах, что�
бы потом показать свои рисунки маме. Я
насчитала шестерых. А остальные где?

— Самый старший, Серёжа, живёт
уже своей семьёй здесь же, в Сергееве,
— пояснила Оксана Александровна. —
Ему двадцать четыре года. Растят с не�
весткой сына Толю, которому исполни�
лось год и два месяца. Это наш первый
внучек, любимый. Дима, ему двадцать
два, после вахты уехал к любимой девуш�
ке на Беляй.

Меня обступили дети, которым не тер�
пелось лично представиться: Костя, Алек�
сандр, Тимур, Максим, Матвей. Ксения —
единственная девочка. Учится в шестом
классе, любит спорт: нынче ей вручили на
школьной линейке серебряный знак ГТО.
Мамина помощница в домашних делах,
присматривает за неугомонными погодка�
ми Максимом и Матвеем.

После знакомства все вновь верну�
лись к своим занятиям, а пятнадцатилет�
ний Саша пошёл с мамой управляться по
хозяйству. Я присоединилась к ним.

— В воскресенье у меня дел немного
— муж и дети дают возможность отдох�
нуть, — пояснила по дороге в стайку Ок�
сана. — Папа у нас встаёт раньше всех.
К половине седьмого ему надо затопить
печь в местном магазине, чтобы к прихо�
ду продавца было тепло, и почистить
снег: это его временная работа. Я могу
поспать подольше. Встаю часов в девять.
Завтрак готовлю, пеку что�нибудь...

Все к столу!
Когда вернулись в дом, Оксана про�

должила мне рассказывать о своей се�
мье. Поделилась пережитыми бедами: у
двоих детей — серьёзные проблемы со
здоровьем.

— Косте сейчас восемнадцать. Рос
смышлёным мальчишкой, готовился пой�
ти в школу. В шесть лет его укусил энце�
фалитный клещ. В итоге не действует
правая рука, ходит плохо, находится на

Сегодня — мамин день
Ïî âîñêðåñåíüÿì áîëüøàÿ ñåìüÿ Îêñàíû Êðàìàðåíêî
ñòàðàåòñÿ óñòðîèòü åé âûõîäíîé

но оставить и дом, и детей, и хозяйство.
Бывает, на месяц уезжает с детьми по
больницам. Виталий тогда для оставших�
ся и папа, и мама. Зарабатывает времен�
ными калымами.

— Быстро все к столу! — скомандо�
вал глава семьи, и тут же возле него выс�
троилась очередь. Ароматный, горячий
плов в несколько минут разошёлся по
тарелкам.

Отдых —
по расписанию

После обеда в семье Крамаренко —
личное время. Дети заняты рисованием,
лепкой, чтением. Кто хочет, идёт гулять
на улицу. Папа смотрит свой любимый
телеканал «Охота и рыбалка». Мама
обычно читает. Оксана любит любовные
романы и женские детективы, которые
берёт в местной библиотеке, но в этот
день время своего досуга провела со
мной. Я поинтересовалась, планировали
ли они столько детей.

— Нет, конечно! Сначала рождались
одни мальчики, а я хотела девочку, —
призналась многодетная мама. — На пя�
тый раз получилось. Потом двое старших
сыновей один за другим уехали из род�
ного дома, и нам с мужем неуютно как�
то стало, пусто. Тогда появились на свет
Тимур, через три года Максим, а потом и
Матвей. Его уж точно не планировали. Он
самый маленький, наш любимчик!

После обеда заглянул к родителям
Сергей. Он практически каждый день

бывает. То помочь придёт, а то просто
чаю попить да младших пожурить. Здесь
ему так же уютно и спокойно, как когда�
то в детстве. Многодетная семья куёт сча�
стье своими руками. Оксана и Виталий
привыкли рассчитывать только на соб�
ственные силы. Когда купили дом, в пер�
вую очередь установили стеклопакеты и
переложили печь, чтобы в доме было теп�
ло и уютно. Держат поросят и корову, ко�
торую удалось купить с помощью обла�
стной программы по поддержке много�
детных семей.

Семейный бюджет
скромный, но на жизнь
хватает. Засаживают
два огорода овощами
и картошкой. Выра�
щенный и дружно уб�
ранный урожай — хо�
рошее подспорье. Ку�
пили в кредит новую теплицу, при помо�
щи районной службы соцзащиты приоб�
рели культиватор. В общем, нуждающи�
мися себя не считают. Материальные
блага, по мнению Оксаны и её мужа, —
не самое главное в жизни.

Вечер в кругу семьи
Пришло время делать уроки. Письмен�

ные задания выполняют по очереди, так
как стол — на всех один. Больше всего
внимания маме приходится уделять вто�
рокласснику Тимуру. Пятилетний Максим
внимательно слушает, стоя рядом.

— Может, хоть что�то запомнит и сам
будет учиться лучше, — смеётся Оксана.

. Валентина СУББОТИНА

В свои сорок Оксана Крамаренко

— мама восьми детей и уже ба5

бушка. Она не жалуется на нехват5

ку денег и загруженность домаш5

ними делами, не выглядит усталой

и замученной жизнью, а считает

себя счастливой женщиной.

— Особенно трудно нам даётся окружа�
ющий мир. Там порой такие задания, что
и взрослым не по силам.

Как бы ни было
интересно Максиму
смотреть, чем зани�
мается старший брат,
но и самому при�
шлось сесть за уроки.
Ему в предшколке
тоже задания дают.
Вечером, когда уроки

выполнены, портфели собраны, все по
очереди пошли в баню, которую натопил
папа, пока мама с детьми занималась.

— Вот так и проходит у меня выход�
ной, — говорит Оксана. — С понедель�
ника опять беготня начнётся. В школу
ребятишек отправить, Максима отвести
в предшколку, потом забрать. Учителей
встретить, которые приходят занимать�
ся с Костей. По средам Сашу в Первомай�
ский ЦДОД вожу на занятия. Чем боль�
ше детей, тем больше хлопот. Куда же
от них денешься! Я в детстве мечтала
работать воспитателем, теперь вот у меня
собственный детский сад. Заботиться о
них — для меня не обуза, а счастье. На
то я и мама!

26 íîÿáðÿ —
Äåíü ìàòåðè

индивидуальном обучении. В прошлом
году у Саши обнаружили опухоль голов�
ного мозга. Нужно было срочно ехать в
Москву на операцию. Спасибо томскому
благотворительному фонду, который её
оплатил. Очень помогли жители района
и односельчане. Операция прошла ус�
пешно, сейчас постоянно наблюдаемся.

Пока мы беседовали, дети выполня�
ли мамины задания: Ксюше надо было
помыть посуду и пропылесосить, Саше —
почистить снег, Тимуру — убрать по�
стель. Малыши, чтоб не мешать, уселись
с игрушками на диван. Ну а папа взялся
готовить обед.

— В выходные муж старается занять
моё место на кухне, — не без гордости
говорит Оксана. — Он очень вкусно го�
товит. Сегодня у нас будет плов. А ещё
такие булочки может настряпать, какие
у меня не получаются.

Оксана Александровна за мужем, как
за каменной стеной. На него всегда мож�

Пока мама помогает второклассни5
ку Тимуру выполнить домашнее зада5
ние,  пятилетний Максим внимательно
слушает, стоя рядом.

За ароматным пловом, приготов5
ленным отцом, выстроилась целая
очередь.

155летний Саша — первый помощ5
ник мамы по хозяйству.
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На прошлой неделе, с 13 по 17 нояб5
ря, в Томске проходил третий регио5
нальный чемпионат рабочих профес5
сий WorldSkills Russia, собравший 189
студентов из 13 регионов. В обстанов5
ке, полностью соответствующей ре5
альным производственным условиям,
участники продемонстрировали свои
умения по 26 профессиональным на5
правлениям. Конкурсные площадки
были созданы в областном центре во
Дворце зрелищ и спорта, а также в
ряде образовательных организаций
профессионального обучения.

С
туденты Асиновского техникума
промышленной индустрии и серви�
са участвовали в чемпионате по

пяти компетенциям. В столярной мастер�
ской трудились четверо асиновских пар�

Приобрели полезный опыт
Ñðåäè ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ òðåòüåãî ðåãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà
WorldSkills — àñèíîâñêèå ñòóäåíòû

ней. За отведённые конкурсные дни им
нужно было изготовить оконную раму
сложной конструкции. По заверению
одного из экспертов конкурса, работу
подобной сложности на производстве
выполняет столяр 4 или 5 разряда. К
большой радости студентов и руковод�
ства Асиновского техникума, наши ребя�
та заняли все призовые места. Победи�
телем стал Сергей Петров, на втором ме�
сте — Максим Кузнецов, на третьем —
Павел Тибияков, на четвёртом — Степан
Яковлев.

Площадкой для конкурса кондитеров
стал Томский колледж индустрии пита�
ния, торговли и сферы услуг. В этом году
нужно было выполнить задания четырёх
модулей: приготовить шоколадные ба�
тончики, птифуры (ассорти из разного
маленького печенья), торт антреме и под�

ставку из карамели. Третье место заня�
ла наша Анастасия Гречук. В этом же
колледже проходили соревнования по
профилю «поварское дело». За конкур�
сные дни нужно было приготовить мас�
су блюд: холодные и горячие закуски,
десерт, авторский винегрет, котлеты по�
киевски из филе птицы, два гарнира и
яблочный пирог из песочного теста.
Среди девяти участниц четвёртый ре�
зультат показала асиновская студентка
Лусине Бедахян.

Пятые места в своих группах заняли
Алексей Пигалев, осваивающий в техни�
куме сварочное дело, и будущий специ�
алист по ремонту и обслуживанию лег�
ковых автомобилей Аркадий Султанов.
На заключительном торжестве, награж�
дая участников чемпионата, начальник
департамента профессионального об�

О
ткрывая программу, ди�
ректор техникума Юрий
Калинюк кратко напом�

нил историю конкурса и назвал
имена предыдущих победитель�
ниц: Галина Овчинникова, Али�
на Горелая, Валерия Тонких и
Татьяна Лапо. Сценическое дей�
ство началось с парада участ�
ниц. На сцену вышли первокур�
сницы Жанна Некрасова, Ксе�
ния Лучинкина, Кристина Рус�
скова, Эльвира Баранова, Ва�
лентина Лавренова, Ольга Аве�
рина и Виктория Дрожди; вто�
рокурсницы Анастасия Гайда�
мак, Виктория Мягкова, Анаста�
сия Ковальчук, Кристина Ходке�
вич, Юлия Кузьменко и Евгения
Четвергова. Третий раз участие
в конкурсе принимала студент�
ка третьего курса Валентина
Левченко.

Чтобы девушки показали
свои способности, раскрыли
жизненное кредо, им предлага�
лось предъявить «визитку», по�
казать творческий номер, посвя�
щённый году экологии, а также
выйти на дефиле. Почти все кон�
курсантки, рассказывая о себе,
использовали фоторяды или ви�
деоролики. «Дивчина из Куско�
ва» Евгения Четвергова пред�
ставляла себя как студентку,
маму и жену. У Анастасии Ко�
вальчук очень много увлечений,
в которых она стремится про�
явить себя разносторонней лич�
ностью. Главное из них — это
конный спорт. Анастасия Гайда�
мак в «визитке» отразила свои
многочисленные хобби: вокал,
вышивка, рисование. Кристина
Ходкевич стремится к тому,
«чтоб в жизни всё было на «5».
У Эльвиры Барановой «видео�
презентация себя» была напол�
нена юмором, что вызвало улыб�
ки и аплодисменты зрителей.

На втором этапе конкурса
почти все девушки обратились к
такой форме экологического

В АТпромИС все девушки — МИСС!
Çà òèòóë «Ìèññ Òåõíèêóì» áîðîëèñü ÷åòûðíàäöàòü ñòóäåíòîê

просвещения, как изготовление
сценических нарядов из бросо�
вых материалов и пластикового
вторсырья. Юлия Кузьменко
представила в своей коллекции
многочисленные повседневные
костюмы и платье невесты, ори�
гинально украшенное розами из
целлофановых пакетов. Ей ак�
тивно помогали однокурсники и
мастер производственного обу�
чения Ольга Скурко. Кристина
Ходкевич свой наряд декориро�
вала пластинками из ушедшего
века проигрывателей. Театраль�
ные и хореографические эле�
менты в своих номерах исполь�
зовали Эльвира Баранова, Ва�
лентина Лавренова, Ольга Аве�
рина, Валентина Левченко,
Жанна Некрасова, Кристина

Победителем в направлении «сто5
лярное дело» стал Сергей Петров.

разования Людмила Веснина отметила,
что конкурсантам пришлось преодолеть
большую пропасть, которая лежит меж�
ду теорией и реальным применением
знаний в деле. Приобретённый опыт для
всех стал полезным профессиональным
багажом.

Русскова, Анастасия Ковальчук.
Анастасия Гайдамак по�коро�
левски прошла по сцене в рос�
кошном платье из обоев.

Переполненный зал аплоди�
ровал и скандировал в поддер�
жку девушек и в ходе всего кон�
курса, и во время награждения.
Никто из участниц не остался
без титула, многим были вруче�
ны ещё и подарки от спонсоров.

«Мисс Совершенство» Евгения
Четвергова получила букет от
салона «Орхидея», «Мисс Гра�
ция» Юлия Кузьменко и «Мисс
Артистизм» Виктория Дрожди
отмечены билетами в кино от
Центра культурного развития.
«Мисс Шарм» Анастасия Ко�
вальчук стала ещё и победи�
тельницей в ежегодной номина�
ции нашей газеты и получила

соответствующий диплом и де�
нежную премию.

Самой волнующей процеду�
рой стало коронование конкур�
санток, набравших наибольшее
количество баллов. Звание
«Второй вице�мисс» получила
Жанна Некрасова из Зырянско�
го филиала АТпромИС, «Первой

Финальное фото: «Первая вице5мисс» Анастасия Гайдамак, «Мисс Техникум52017» —
Кристина Ходкевич, «Вторая вице5мисс» — Жанна Некрасова.

. Материалы полосы подготовила Людмила УЛАНОВА

«Мисс Шарм» Анастасия Ковальчук стала ещё и победи5
тельницей в ежегодной номинации нашей газеты.

Уже в пятый раз в Асиновском техникуме промышленной ин5
дустрии и сервиса проходит шоу по правилам популярного
конкурса красоты. Этот студенческий праздник привлекает
внимание большой зрительской аудитории, к нему серьёзно
готовятся конкурсантки, организаторы и спонсоры. В этом году
за право обладать престижным титулом «Мисс Техникум» бо5
ролись девушки, которых ведущие Максим Фролов и Денис
Бадмаев охарактеризовали так: «самые красивые, самые ин5
теллектуальные, самые находчивые и амбициозные».

Зал активно поддерживал конкурсанток.

вице�мисс» стала Анастасия
Гайдамак, а абсолютной побе�
дительницей — Кристина Ход�
кевич. Все они получили пода�
рочные сертификаты на обслу�
живание в салоне «Мята» и по
традиции будут награждены де�
нежными премиями из фонда
директора техникума.
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Дети дождя
Пятилетний Артур обожает компью�

тер. Часами смотрит обучающие языко�
вые программы. Может с лёгкостью на�
брать английский алфавит. Зато маль�
чик с трудом понимает значение таких
простых слов, как нельзя, подожди, не
сейчас.

Четырёхлетний Дениска родился с
тяжёлой травмой. С первых минут появ�
ления на свет началась долгая и изнури�
тельная борьба за его жизнь. Мальчик
рос, а вместе с ним росли и страницы его
медицинской карточки: ДЦП, эпилепти�
ческие судороги… Последний диагноз —
аутизм. Самостоятельно малыш не сто�
ит, только когда его поддерживает за
ручки мама. Длится это недолго: как и
большинство аутистов, он не выносит на�
сильного тактильного контакта.

Захару 9 лет. Несмотря на то, что се�
мья живёт в далёком посёлке Первопа�
шенске, мама старается регулярно во�
зить его в Северский реабилитационный
центр. Даже спустя год мальчик может
безошибочно найти в малознакомом го�
роде квартиру, которую на время реаби�
литации снимает семья, или пруд в зоо�
парке, где обитают его любимые уточки,
но при этом не замечает детей, пытаю�
щихся с ним поиграть.

Тринадцатилетний Ваня не выносит
громкие звуки, суету, беспорядок и дол�
гое нахождение вне стен дома. Обожает
классическую музыку, но не может слу�
шать шансон. До такой степени, что, ус�
лышав такую песню в маршрутке, тут же
из неё выходит…

Многие слышали о таком диагнозе,
как аутизм. Дети со «странным» поведе�
нием, нарушениями речи предпочитают
не контактировать с обществом, живут в
собственном, скрытом от чужих глаз
мире. «Дети�инопланетяне» или «дети
дождя» — так их ещё называют. В Аси�
новском районе их тринадцать. Я позна�
комилась с ними и с их самоотверженны�
ми мамами, которые не дают своим де�
тям навсегда уйти в себя.

Не уходи в себя!
Äåòè-àóòèñòû çàìêíóòû â ñâî¸ì ìèðå

Особенный Назарка
Восьмилетний Назар на самом деле

очень любит дождь. Услышав, как бьют
капли по подоконнику, выбегает на ули�
цу. Об этой особенности сына мне рас�
сказала его мама Мария — молодая
женщина, научившаяся, как и другие
мамы детей�аутистов, жить со своей бе�
дой и не воспринимать диагноз ребёнка
как приговор. Назар родился совершен�
но здоровым. Хорошо ел, спал, рос, на�
чал улыбаться… Только в два года Ма�
рия начала замечать странности в по�
ведении малыша: выйдут на улицу —
бежит сломя голову, пока не упадёт без

сил, на имя не отзывается, не идёт на
контакт с близкими.

С ним было тяжело ходить в магази�
ны. Запретов и отказов Назар не воспри�
нимал, кричал так, что люди обходили
стороной. Нахождение в людном месте,
будь то общественный транспорт, оче�
редь в поликлинике или магазине, вызы�
вала у мальчика сильный стресс. Окру�
жающие осуждающе качали головой:
мол, какой невоспитанный ребёнок. Так
же сказала и воспитательница детского
сада, в который Мария привела своего
трёхлетнего сына. После трудного раз�
говора с заведующей она была вынуж�
дена Назара забрать. Чтобы понять, что
с ребёнком не так, обратилась к меди�
кам, которые только спустя 2 года смог�
ли поставить диагноз — аутизм.

Нужна Карине
мамина рука

Научно доказано, что у мальчиков
аутизм встречается в пять раз чаще, чем
у девочек. В нашем районе из тринадца�
ти детей�аутистов только две девочки.
Одна из них — четырёхлетняя красави�
ца Карина. До двух лет всё было относи�
тельно хорошо. Девочка научилась дер�
жать ложку, с удовольствием играла с
игрушками, листала книжки, пробовала
рисовать, пошла в детский сад. А потом
всё изменилось. Сейчас она беспомощ�
на, как полуторагодовалый ребёнок, не
способный на самое простое: налить
себе воды или самостоятельно поесть.
Психотропные препараты, курсы реаби�
литации в лечебных центрах не помогли,
Карина стала всё больше уходить в себя,
но мама не оставляет надежды на то, что
малышка станет обычной девочкой.

Каждый ищет свой
метод лечения

Лекарства от аутизма не существует,
как и определённого вида терапии, ко�
торый гарантировал бы полную реабили�
тацию маленького аутиста. Если в круп�
ных городах созданы центры, направлен�
ные на реабилитацию детей�аутистов, их
адаптацию в социуме, то в Асине их нет,
как и квалифицированных педагогов�де�
фектологов. Поэтому каждая асиновская
семья самостоятельно ищет способ по�
мочь своему ребёнку. К примеру, Назар
ходит в школу №10, где для него орга�
низованы индивидуальные занятия.
«Удержать на чём�то внимание ребёнка�
аутиста невероятно трудно, но всё�таки
возможно», — говорит его мама. Поми�
мо этого, мальчика возят в томский
аудиопсихофонологический центр «По�
тенциал», где используется метод Тома�
тиса, обучающий мозг анализировать
голосовую информацию с помощью
ушей и помогающий устранять наруше�
ния памяти, внимания, речи и поведения.
Уже после первого курса Назар стал слы�
шать своё имя, смотреть людям в глаза.

Мама Карины считает, что её дочери
помогает безглютеновая диета, разрабо�
танная специально для аутистов. «Снизи�
лась гиперактивность, раздражитель�
ность, улучшились концентрация внима�
ния, сон», — перечисляет Ирина положи�
тельные моменты лечения.

Самый большой прогресс наблюдает�
ся у 13�летнего Вани. Его мама уверена,
что ранние интенсивные занятия с педа�
гогом�дефектологом, с логопедом, со
специалистом по моторике помогли им
добиться хороших результатов. «Нам по�
везло в том плане, что уже в три года Ваня
попал в руки высококлассных специалис�
тов центра «Ступени», который мы, про�
живая в Томске, ежедневно посещали
вместо детского сада», — считает Нина.
Переехав на постоянное место житель�
ства в Асино, женщина сделала всё, что�
бы Ваня мог продолжить занятия. Они
проходят курсами не только в реабилита�
ционных центрах, но и в школе №10, а ещё
на дому. Результат очевиден: мальчик
стал читать вслух по слогам, может пи�
сать. Редко, но говорит! Научился катать�
ся на велосипеде, делает всё необходи�
мое по дому, умеет и любит готовить. Са�
мое важное, что он научился общаться с
людьми, причём совершенно ему чужими.

Основываясь
на личном опыте

Все мамы детей�аутистов самоотвер�
женно по кирпичику пытаются разобрать
стену аутизма своего ребёнка — не всю,
конечно, но хотя бы её часть. А можно
ли разрушить её до основания? Этот воп�
рос я задала ведущему специалисту том�
ского Центра сопровождения семей
«Школа развития «Умничка» Анне Сва�
ровской, которая сама является мамой
ребёнка�аутиста.

— Всё зависит от степени тяжести рас�
стройства. Есть дети интеллектуально
одарённые, а есть с сильной умственной
отсталостью. Но мой личный опыт свиде�
тельствует о том, что практически все дети
с аутизмом могут чему�то научиться и по�
чти все — спокойно себя вести в обще�
стве, выполнять какие�то простые упраж�
нения и задания, освоить простейшие бы�
товые навыки. Конечно, многое зависит от
ранней диагностики аутизма и последую�
щей ранней корректировки поведения.
Чаще всего его симптомы диагностирую�
щий врач может заметить, когда ребёнку
полтора�два года. В моей практике есть
случай, когда отклонения выявили в 7 ме�
сяцев, и с этого же времени мы начали
проводить с ребёнком терапию.

Маловероятно, что появится лекар�
ство или способ коррекции, эффектив�
ные для всех аутистов, потому что не су�
ществует единственной физиологичес�
кой модели этого расстройства, но я хочу
сказать мамам детей�аутистов, что не
надо падать духом. Нужно саморазви�
ваться и, самое главное, искать сообще�
ство родителей с такой же проблемой.
Это поможет и вам, и вашим детям.

. Екатерина КОРЗИК

У моего нового знакомого, восьмилетнего мальчугана, модная
причёска, ямочки на щеках и дивные глаза с длиннющими рес5
ницами. Я улыбаюсь ему и говорю: «Привет!» Но ребёнок не
обращает на меня ни малейшего внимания, словно я — мебель.
Протягиваю к нему руки, но он возмущённо кричит и отталки5
вает меня. У постороннего наблюдателя возникло бы ощуще5
ние, что ребёнок элементарно невоспитан, но я5то знаю, что это
не так. Мальчик страдает аутизмом.

Пока же ребёнок всего боится. К при�
меру, чтобы достать еду с полки холо�
дильника или нажать кнопку на ноутбу�
ке, она берёт мамину руку и показывает,
что нужно для неё сделать. Эта мамина
поддержка необходима ей во всём. Осо�
бенно в те моменты, когда ребёнок впа�
дает в неконтролируемую истерику и
пытается сам себе навредить. «Такому
поведению обязательно есть причина,
— рассказывает мама Ирина. — Однаж�
ды стала со всей силы бить себя кулач�
ками по щекам. Только благодаря како�
му�то шестому чувству я поняла, что у
неё болит зуб. Стоматолог подтвердил
мои догадки».

Мамы детей5аутистов, восьмилет5
него Назара и девятилетнего Захара,
научились не воспринимать диагноз
как приговор.
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Остановка по требованию
В новом регламенте указано, что

«надзор за дорожным движением может
осуществляться на патрульном автомо�
биле в движении или стационарном по�
ложении». В общем, отныне сотрудники
ГИБДД могут останавливать автомобили
для проверки в любом месте. Это место
определяет не госавтоинспектор, а руко�
водитель подразделения ДПС.

Предъявите документы!
Документы передавать инспектору те�

перь нужно без обложки и «удерживаю�
щих устройств». Кроме того, сотрудни�
кам ГИБДД разрешили проверять доку�
менты у любого пассажира.

Придётся выйти
Инспектор вправе попросить водите�

ля выйти во всех случаях, когда посчита�
ет нужным. Также придётся пройти в пат�
рульный автомобиль, если блюститель
порядка этого потребует.

Снимать нельзя, но можно
В новой редакции регламента нет пря�

мого разрешения на осуществление
фото� и видеосъёмки при общении с ин�
спекторами ГИБДД. Однако это не озна�
чает, что отныне съёмка под запретом.
Она, как и ранее, разрешена самим кон�
ституционным правом каждого гражда�
нина на поиск, получение и передачу ин�
формации любым законным способом.
Главное, что при осуществлении съёмки
водитель не должен препятствовать вы�
полнению полицейским его служебных

ÄÒÏ

Чтобы пешеходы
«засветились»
на дороге
Ïîä êîë¸ñàìè
àâòîìîáèëÿ ïîñòðàäàëà
8-ëåòíÿÿ äåâî÷êà,
êîòîðóþ â òåìíîòå
íå çàìåòèë âîäèòåëü

В прошлый четверг около шести ча�
сов вечера на улице Переездной вось�
милетняя девочка решила перебежать
проезжую часть вне пешеходного пе�
рехода, который находился в 30 мет�
рах от неё. Тридцатилетний водитель,
сидевший за рулём «Мерседеса», в
темноте не заметил ребёнка, в резуль�
тате школьница с открытой черепно�
мозговой травмой была доставлена в
больницу. Сейчас она находится в об�
ластном медучреждении.

Почему ребёнок оказался вечером
на улице один? Оказывается, девочка,
которая училась во вторую смену, за�
была в школе сотовый телефон. Имен�
но за ним она и возвращалась в тот зло�
получный вечер. Естественно, пережи�
вала, что оставила дорогостоящую
вещь, потерю которой, возможно, ро�
дители не одобрят, поэтому спешила.
Светоотражающих элементов, о необ�
ходимости которых постоянно расска�
зывают сотрудники Госавтоинспекции
на родительских собраниях и классных
часах, на её одежде не было, поэтому
водитель не увидел ребёнка.

В школе №4, где учится пострадав�
шая второклассница, разработана це�
лая система мероприятий, направлен�
ных на обучение детей правилам до�
рожного движения, тем не менее это
второй с начала учебного года случай
с ребятами из этого образовательного
учреждения, попавшими в сводки ДТП
(в конце сентября пострадал десяти�
летний мальчик). Заместитель директо�
ра по воспитательной работе Наталья
Валентиновна Воробьёва рассказала,
какие меры будут приняты для предот�
вращения подобных происшествий.

— Ещё в начале года ученикам на�
чального звена мы дарили светоотра�
жающие браслеты, — говорит она. —
На этой неделе школа вместе с роди�
тельским комитетом закупит ещё и
специальную ленту, а старшеклассни�
ки будут раздавать её ученикам вто�
рых и третьих классов, которые учат�
ся во вторую смену, объяснять, как её
крепить на одежду и портфели. Затем
обязательно проверят, выполнили ли
малыши эти рекомендации. Чуть поз�
же такую же акцию проведём и для
учеников шестых�седьмых классов,
которые тоже учатся с обеда и возвра�
щаются домой уже в темноте. Школа,
конечно, сделает всё от неё завися�
щее, чтобы уберечь своих учеников,
но всё�таки в первую очередь заботу
о безопасности детей должны про�
явить родители.

Водитель, будь готов!

обязанностей. Инспектор может запре�
тить водителю вести видеосъёмку. Если
последний не подчинится, ему грозит ад�
министративное наказание (ч. 1 ст. 19.3
КоАП РФ: штраф в размере от 500 до
1000 рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток).

Стоит отметить, что снимать происхо�
дящее теперь имеет право и сам инспек�
тор, который обязательно должен уведо�
мить об этом участников дорожного дви�
жения.

Особые места для засады
По новому регламенту вести фото�

видеофиксацию и останавливать маши�
ны полицейским можно, находясь в за�
саде. Однако делать это разрешается
лишь на участках с повышенной аварий�
ностью. При этом для маскировки со�
трудники полиции могут использовать
все имеющиеся ресурсы: естественный
рельеф, пригорки, повороты, дорожную
инфраструктуру. В остальных случаях
автомобиль ДПС с раскраской должен
стоять на видном месте.

Отменяются справки о ДТП
Одно из важных нововведений регла�

мента — отмена справок о ДТП, которые
требуют страховые компании, чтобы уре�
гулировать убытки и последующие вып�
латы. Теперь, если для оформления ава�
рии требуются сотрудники ГАИ, то мак�
симум, что могут получить на руки участ�
ники ДТП, — это процессуальные доку�
менты, в частности, постановление о на�
ложении штрафа или определение об от�
казе в возбуждении административного

дела. В протоколах, определениях, по�
становлениях и других документах будет
максимально расписываться вся ситуа�
ция ДТП с указанием данных водителей
и владельцев машин, номеров полисов
ОСАГО.

При этом водитель по�прежнему дол�
жен будет заполнить извещение о ДТП
со схемой происшествия и передать в
страховую компанию. Бланк этого изве�
щения выдаётся при покупке полиса
ОСАГО.

Осторожно:
временные знаки!

Теперь сотрудники Госавтоинспекции
вправе устанавливать средства автомати�
ческой видеофиксации и работать сами
на участках с временной разметкой и зна�
ками. Объясняется это в регламенте до�
вольно просто: «Участок автомобильной
дороги с высокой вероятностью возник�
новения ДТП».

Ошибочка вышла
Если водителю предложили пройти

медосвидетельствование и его результат
оказался отрицательным, инспектор бу�
дет обязан доставить автовладельца об�
ратно к машине.

Отдельным пунктом в регламенте
прописаны и основания для проведения
освидетельствования, такие как: запах
алкоголя изо рта, неустойчивость позы,
нарушение речи и т.д. При этом перед
освидетельствованием сотрудник поли�
ции обязан отстранить водителя от уп�
равления в присутствии двух понятых или
с применением видеозаписи.

Öèôðû è ôàêòû
. В Асиновском районе за 10 ме�

сяцев этого года зарегистрировано 33
ДТП, из них 7 — по вине нетрезвых во�
дителей. Ранения получили 36 чело�
век, погибли 9 человек.. За нахождение за рулём в не�
трезвом состоянии лишён прав 221 во�
дитель, из них 26 понесут уголовную
ответственность.. Впервые получили водительские
удостоверения 279 человек.. Самые аварийные дни недели —
пятница и воскресенье.

Две школьницы, громко спорившие
на регулируемом пешеходном пере5
ходе в центре города, привлекали вни5
мание прохожих, но никто из них так
и не попытался отговорить девчонок
перебегать дорогу на запрещающий
сигнал светофора.
20 ноября, в день, который Генераль5
ная Ассамблея ООН провозгласила
Всемирным днём ребёнка, двадцать
воспитанников театральной студии
«Браво» Асиновской ДШИ под бди5
тельным присмотром сотрудников
Асиновского отдела ГИБДД устроили
массовую акцию «Не проходите
мимо!»

— Мы в очередной раз хотим напом�
нить водителям и пешеходам о самых
уязвимых и незащищённых участниках
дорожного движения — детях. С начала
этого года в четырёх ДТП пострадали
шесть несовершеннолетних. В трёх слу�
чаях правила дорожного движения нару�
шили именно дети, — рассказывает о
целях мероприятия  инспектор по пропа�
ганде безопасности дорожного движе�
ния Марина Жарикова.

Марина Сергеевна вместе с режиссё�
ром Владимиром Бахаревым разработа�
ли план акции, в которой нашлось место
танцевальному флешмобу и провокаци�
онным поступкам. Первая часть прошла
на площади Ленина. Люди останавлива�
лись, чтобы понаблюдать за группой

Â êîíöå îêòÿáðÿ, 20-ãî ÷èñëà,
âñòóïèë â ñèëó íîâûé àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò ÃÈÁÄÄ, êîòîðûé ðåãóëèðóåò
âçàèìîîòíîøåíèÿ èíñïåêòîðîâ è âîäèòåëåé

Не проходите мимо,
если увидите, что дети нарушают ПДД

. Страницу подготовила
Елена СОНИНА

танцующих детей, вчитывались в плака�
ты, пропагандирующие соблюдение
ПДД. Во второй части мероприятия, по
замыслу Владимира Бахарева, старшие
его ученицы должны были в присутствии
посторонних людей попытаться перебе�
жать дорогу на красный свет на регули�
руемом переходе. При этом одна из де�
вочек играла роль законопослушного пе�
шехода, вторая, наоборот, всячески пы�
талась нарушить ПДД. Стоявшие непода�
лёку госавтоинспекторы делали вид, что
не замечают происходящего. Участво�
вавшие в эксперименте Алина Малушко,
Аня Епифанова, Вика Храмцова, Оля
Сороковых, Лера Киселёва и Алёна Куд�

Участники акции сфотографировались на память.

рявцева возлагали надежду на проходив�
ших мимо асиновцев. А зря...

Большинство взрослых не попыта�
лись вразумить школьниц или привлечь
к ним внимание сотрудников полиции.
Одна из женщин и вовсе вместе с девчон�
ками пошла на нарушение и перебежала
дорогу под запрещающий сигнал свето�
фора, не испугавшись стражей порядка.
И лишь жительница города, представив�
шаяся Людмилой, не смогла остаться
равнодушной, вмешавшись в ситуацию.
Потом дети признались, что вынесли для
себя большой урок: «Мы никогда не
пройдём мимо, если увидим что�то по�
добное».
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Мы тоже смеялись
над его шутками

Ушёл из жизни замечательный писатель5сатирик Михаил Задорнов. Больше года актёр
и юморист боролся со страшным заболеванием — раком головного мозга. К сожале5
нию, беспощадный недуг взял верх. Михаил Николаевич скончался 9 ноября на 705м
году жизни. О своей болезни он не распространялся, поэтому для большинства россиян
его уход из жизни стал неожиданностью. В том числе и для асиновцев, которым повезло
встретиться с Михаилом Николаевичем в сентябре 2011 года в селе Ново5Кусково. Ка5
ким они его запомнили?

Галина ЧАУСОВА:
— Михаил Задорнов — это наша эпоха, точнее, моя эпоха. Он

является ярким её олицетворением и навсегда останется ярчайшей
звездой отечественного медиапространства. Михаил Николаевич
умел работать с публикой, искусно её гипнотизировал — настоя�
щий талант от Бога. Это сродни хорошему учителю в школе. Я по�
мню, что в молодости мы не пропускали ни одного его концерта по
телевизору. Мне здорово повезло: в 2011 году я воочию видела и
слушала этого человека, когда он приезжал на 100�летие Георгия
Маркова. Осталась даже памятная фотография о том событии —
подтверждение того, что где�то в прошлых жизнях наши орбиты
пересекались…

Когда узнала о кончине писателя, выставила эту фотографию
на своей странице в соцсетях. Буквально за считанные дни её по�
смотрели сотни людей, многие оставили свои тёплые комментарии.
К примеру, совершенно незнакомая мне Галина Зобова написала:
«Я на поезде работала Томск — Москва. Ехали с Михаилом Задор�
новым вместе из Москвы и могу сказать только одно: замечатель�
ный человек, без всякой звёздной болезни, простой».

Он обладал великой житейской мудростью, преподносил своё
искусство без показного пафоса, чем и подкупал зрителей и слу�
шателей. Меня поразил ролик, на сегодня самый просматриваемый
в соцсетях, где Михаил Николаевич читает стихотворение Евтушен�
ко «Идут белые снеги» под «Лунную сонату». Воистину, соедини�
лись три таланта: Бетховен, Евтушенко и Задорнов. Наверное, там,
на небесах, они сейчас вместе обсуждают этот проект… Всё�таки
как прав был Михаил Задорнов, когда говорил: «Мы удивительные
люди, хотим жить, как все, но при этом быть непохожими на ос�
тальных». Ведь о себе сказал!

Людмила УЛАНОВА:
— Поводом для приезда артиста в Томскую область послужили

празднование 100�летнего юбилея со дня рождения Г.М.Маркова
и многолетняя дружба писательских семей Георгия Маркова и Ни�
колая Задорнова — отца Михаила, который был автором романов
«Амур�батюшка», «Далёкий край», «Первое открытие», «Золотая
лихорадка» и других произведений. Писательский талант передал�
ся Михаилу Николаевичу по наследству, но он выбрал для себя иной
литературный жанр.

Помню, как его разволновала атмосфера народного гуляния,
устроенного в честь приезда гостей на территории исторической
усадьбы Н.А.Лампсакова, и выступления наших народных коллек�
тивов. Несколько раз в разговоре со зрителями он высказывал сло�
ва восхищения: «Ни в какой Москве уже невозможно увидеть ниче�
го подобного!» Выступая на сцене сельского ДК, сатирик дал волю
своему остроумию. Это были не просто монологи, а интересней�
шая беседа на тему потерянной национальной гордости, о нашем
неумении любить русский язык, о человеческих пороках. Искрен�
не считаю, что  Михаил Задорнов был выдающейся личностью.

Виталий КАЛАНЖОВ:
— Наверное, начиная с сере�

дины 80�х, Михаил Задорнов
«входил» в каждый дом, в кото�
ром был телевизор. Мне было
близко его творчество, ведь я
тоже пробовал писать и читать

зывал, шутил, а потом начал
объявлять победителей. Пер�
вой он назвал меня! Я так рас�
терялась, что поднялась на
сцену, забыв вытащить изо
рта жвачку. По этому поводу
Михаил Николаевич пошутил.
Потом спросил меня, что та�
кое эссе. Я ответила, он меня
похвалил, что знаю. Потом
вручил мне свою книгу, оста�
вив на титульном листе авто�
граф, а также конверт со сво�
ей личной денежной премией.
В нём было десять тысяч руб�
лей. По тем временам прилич�
ные деньги. Впоследствии я по�
тратила их на цифровой фото�
аппарат, который до сих пор
работает. Вручая подарки,
Михаил Николаевич сказал,
пожимая мне руку: «Теперь
буду гордиться тем, что лично
знаком с лучшим юным знато�
ком творчества Георгия Мар�
кова», и пожелал мне удачи.

Этот день я запомню на
всю жизнь. Столько эмоций,
столько позитива! Рядом с За�
дорновым я даже не почув�
ствовала, что это великая лич�
ность. Он был очень простым
в общении. Кстати, его книга,
подаренная мне, занимает по�
чётное место в моей библио�
теке. Я её уже не раз перечи�
тала. Сейчас понимаю, что в
моей жизни был счастливый
случай, когда мне повезло
стоять на сцене рядом с таким
человеком.

юмористические монологи, обу�
чаясь у Михаила Николаевича
манере держаться на сцене, вы�
держивать паузы и правильно
расставлять акценты. Вообще я
считаю Михаила Николаевича
одним из первых российских

стендаперов, виртуозно владе�
ющих искусством сатиры. Тог�
да, во время праздничной встре�
чи в туристическом комплексе с
небольшой ярмаркой народных
промыслов и ремёсел, никакой
«звёздности», присущей людям
его величины, я не увидел. На�
против, вёл он себя очень про�
сто. Попробовал предложенную
сибирскую настойку, отказался
бесплатно принимать подарки
от наших берестянщиков, а при�
обрёл себе несколько сувени�
ров за деньги. Фотографиро�
вался со всеми желающими и
раздавал автографы. Хоть и
был после дальней дороги, но
полон энергии. Неожиданно для
многих взял у мальчишек дере�
вянные ходули, с лёгкостью на
них прошёл, как будто делал это
уже не в первый раз. Хоть и ро�
дился Михаил Задорнов в Лат�
вии, он был по�настоящему рус�
ским человеком и патриотом
своей страны.

Алёна СУББОТИНА:
— В 2011 году я училась в

четвёртом классе. Мне дове�
лось быть участницей шестого
межрегионального фестиваля�
конкурса детского и юношес�
кого литературного творче�
ства «Устами детей говорит
мир», посвящённого году
Г.М.Маркова в Томской обла�
сти. Я написала эссе о творче�
стве писателя, которое и пред�
ставила на конкурсе. Награж�
дение проходило в ДНТ «Аван�
гард» в Томске. Помню, как

волновалась. Когда назвали
всех победителей, меня на сце�
ну не пригласили. Наверное, ду�
маю, ничего не заработала.

С волнением ждала момен�
та, когда свои именные премии
троим участникам будет вру�
чать Михаил Задорнов. Я зна�
ла этого выдающегося челове�
ка только по телевизору. Каж�
дые выходные в нашей семье
любили смотреть передачи с
его участием, особенно дедуш�
ка. И вот он оказался совсем
рядом. Сатирик что�то расска�

Àñèíîâöû âñïîìèíàþò î âñòðå÷àõ
ñ Ìèõàèëîì Çàäîðíîâûì
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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

ÐÅÊËÀÌÀ

реклама

Не забыть купить «Образ Жизни»!

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

р
е

к
л

а
м

а

Депутат
проведёт приём

В пятницу, 24 ноября, с 15�00
до 17�00 депутат Законодательной
Думы Томской области Юрий Вла�
димирович КАЛИНЮК проведёт
приём избирателей в г. Асино по ад�
ресу: ул. Гончарова, 46, главный кор�
пус Асиновского техникума промыш�
ленной индустрии и сервиса.

Предварительная запись по
телефону 8�952�881�38�19.

Конкурс перфеличе
«Новогодняя открытка»

Асиновская библиотечная система
приглашает всех желающих принять
участие в конкурсе перфеличе «Ново�
годняя открытка».

Участникам конкурса необходимо
до 20 декабря 2017 года представить
в Библиотечно�эстетический центр
(музей графики) или на эл. почту:
asino.muzeigrafiki@yandex.ru свои
работы — новогодние открытки�пер�
феличе размером не более 15 см по
большой стороне с указанием основ�
ных сведений об авторе (фамилия, имя,
отчество, возраст, место учёбы или ра�
боты, контактные телефоны, а также
данные о руководителе).
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«ИНВИТРО» — крупнейшая российская меди�

цинская компания, которая проводит медицинские

исследования с 1995 года. Мы обеспечиваем дос�

туп к широкому спектру услуг в сфере высокоточ�

ной диагностики и медицинских анализов. С июня

2016 года в г. Асино успешно работает медицин�
ский офис по адресу: ул. имени Ленина, 34 (ост.

Центральная), в котором уже получили услуги уль�

тразвуковой диагностики и медицинских анализов

несколько тысяч жителей Асиновского, Первомай�

ского и Зырянского районов.

В медицинском офисе доступно более 1700 ви�

дов лабораторных анализов, таких как:

— Общеклинические исследования (общий

анализ крови, резус�фактор и другие)

— Исследования гемостаза

— Биохимические анализы (глюкоза в крови,

холестерин, креатинин, мочевина и пр.)

— Иммунохимические исследования (гормоны,

инфекции, витамины, онкомаркеры, аллергологи�

ческие исследования)

Áóäüòå çäîðîâû ñ «ÈÍÂÈÒÐÎ»!

— Генетические исследования (репродуктив�

ное здоровье, предрасположенность к онкологии,

риски тромбоза и др.)

— Микробиологические исследования, ПЦР

(генетика и инфекции)

— Гистологические и цитологические исследо�

вания

Компании ООО «Инвитро�Сибирь» в 2017
году исполнилось 10 лет. В честь этого события
в медицинских офисах «ИНВИТРО» Томской
области до конца 2017 года можно пройти
10 обследований с 30% скидкой.

Для интерпретации результатов обследования

вы можете бесплатно обратиться к врачу�консуль�

танту в любом медицинском офисе «ИНВИТРО»

г. Томска, г. Северска, г. Асино или к своему леча�

щему врачу.

Можно сколь угодно долго говорить о необхо�

димости регулярных профилактических медицин�

ских осмотров, но гораздо важнее чётко осозна�

вать последствия бездействия.

НА ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем любимую доченьку,

сестру, тётушку Наталью Николаевну ЦЫГАНОВУ.
Желаем здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Мама, все Карпаевы, г. Асино.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем любимую тётушку

Наталью Николаевну ЦЫГАНОВУ.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья — что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

Карпаевы, г. Северск.

*  *  *
Поздравляем Ольгу Аллиевну ПЕРЕРВИНУ с юбилеем.

Шестьдесят — это возраст рассвета,
До заката ещё далеко!

Пусть в душе будет вечное лето,
Удаётся всё в жизни легко!
Пусть тебя радуют близкие люди —
Дети, внуки, друзья и семья!

Каждый день пусть улыбчивым будет,
От души поздравляем тебя!

Мама, муж, дети, внук.

*  *  *
Поздравляем Любовь Васильевну КАДУШКИНУ с юбилеем!
Пролетает время быстро,
Возраст — это только стаж.
За спиной твоей не годы —
Мудрости людской багаж.
Возраст твой весьма солидный,
Только знай: грустить нельзя.
Ждут тебя ещё победы,
Жизнь сюрпризами полна.
Поздравляем с юбилеем
И желаем мы тебе
Молодой быть, быть в движении,
Благодарной быть судьбе!
Крепким будет пусть здоровье,
Дружной — вся твоя семья.
Пусть заботой и любовью
Окружают все тебя!

Блиновы, Кадушкины.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Веру

Григорьевну КУДРЯВЦЕВУ (23.11), Надежду
Петровну ШИРОКОВУ (24.11), Валентину
Алексеевну ЮРИНУ (24.11), Анатолия Ивано�

вича БУЛЫГИНА (22.11), Любовь Васильевну
ТУТЫНИНУ (25.11), Лидию Андреевну ГЛУХОВУ

(23.11), Галину Дмитриевну ГУЛЯЕВУ (16.11),
Ольгу Аллиевну ПЕРЕРВИНУ (22.11), Сергея Николаевича ЧЕП�
КАСОВА (22.11), Александра Анатольевича АКУЛОВА (22.11),
Владимира Леонидовича УЙДАНОВА (24.11), Любовь Василь�
евну КАДУШКИНУ (26.11), Татьяну Иннокентьевну ЭНС (28.11),
Валентину Валентиновну ГОРЯЧЕВУ (26.11), Татьяну Ивановну
ПОДКОРЫТОВУ (27.11).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счастья
в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Днём матери!
Дорогие наши ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с замечатель�

ным и, наверное, самым тёплым и дорогим сердцу
праздником — Днём матери!

Ведь по сути дела именно вы являетесь родоначальницами и
воспитательницами всех людей, населяющих нашу Землю, потому
что кем бы ни был человек в обществе, какое бы место или пост ни
занимал, своим рождением он обязан одной�единственной жен�
щине на свете — своей МАТЕРИ. И в любом возрасте каждый че�
ловек помнит святые руки матери, которые защищали, одевали,
кормили и ласкали его, поддерживали в трудную минуту.

Низкий поклон и благодарность всем матерям за то, что благо�
даря им на Земле продолжается жизнь.

Районный совет ветеранов.

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63
Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66

СБ: с 9−00 до 14−00, ВС — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.

Продаем и закупаем
КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 27 ноября по 3 декабря
ОВЕН. Вы сможете преуспеть, если

будете осмысленно стремиться к чему�
то. Улучшатся отношения с людьми, ко�
торых вы уважаете и к мнению которых
всегда прислушиваетесь. Вторая поло�
вина недели складывается неблагопри�
ятно для дальних поездок и урегулиро�
вания юридических проблем. Старай�
тесь не предпринимать действий в обход
существующим законам.

ТЕЛЕЦ. Ваши взаимоотношения со
второй половинкой могут утратить не�
жность и тактичность. Постарайтесь пре�
дотвратить подобное развитие событий,
поскольку это чревато острыми конф�
ликтами, вплоть до разрыва отношений.
Также это достаточно непростое время
для выстраивания отношений с детьми:
они могут вести себя агрессивно, кап�
ризно. Между тем этот период подходит
для путешествий и обучения.

БЛИЗНЕЦЫ. Любимый человек сво�
им конфликтным и агрессивным поведе�
нием может всячески расшатывать ваш
союз. Вы вряд ли найдёте, что этому про�
тивопоставить. На этом фоне звёзды не
советуют вам затевать ремонт в кварти�
ре, перестановку мебели или генераль�
ную уборку. Это может только усугубить
конфликт. Между тем наступает благо�
приятное время для оформления креди�
та на покупку квартиры или земельного
участка.

РАК. Ваш энергетический потенци�
ал может ослабнуть, что сделает вас лёг�
кой добычей вирусных инфекций. Имен�
но поэтому следует усилить меры про�
филактики. Уровень работоспособнос�
ти в это время будет снижен, поэтому не
следует перенапрягаться на работе. Суп�
ружеские отношения сейчас будут раз�
виваться довольно гармонично. В сере�
дине недели вас могут пригласить в гос�
ти или на какое�то иное торжественное
мероприятие.

ЛЕВ. Используйте эту неделю для
урегулирования распорядка дня. Со�
ставьте себе оптимальный график и на�
чинайте ему следовать. Особенность
этой недели заключается в том, что вы
сможете намного быстрее выработать в
себе нужные привычки. То же самое ка�
сается и отказа от вредных привычек. Во
второй половине недели воздержитесь
от покупки подарка любимому челове�
ку: ваш выбор вряд ли ему понравится.

ДЕВА. Лучше всего вы будете чув�
ствовать себя в свободной обстановке,
когда нет никаких ограничений и мож�
но делать всё, что захочется. Однако до�
биться таких условий будет непросто. Не
исключено, что дома атмосфера станет
напряжённой. Постарайтесь сделать всё
возможное, чтобы не спровоцировать
конфликт в семье. Это благоприятное
время для общения с любимым челове�
ком, а также посещения концерта.

ВЕСЫ. Вас ждёт много контактов,
однако вряд ли это общение будет при�
ятно и полезно. Возможно, вас попыта�
ются вовлечь в чужие дела, где вы долж�
ны будете выступить в качестве посред�
ника в споре. Постарайтесь избегать по�
добных ситуаций. Не следует в этот пе�
риод заводить новые знакомства, гораз�
до лучше провести это время в кругу се�
мьи, в окружении родных и близких. Про�
явите заботу о старших родственниках.

СКОРПИОН. На этой неделе может
возникнуть немало поводов для беспо�
койства относительно сохранности сво�
его движимого имущества. Не исключе�
ны поломки бытовой техники: например,
пылесоса, кухонного комбайна, газовой
плиты или микроволновой печи. Между
тем это удачное время для поездок и
новых знакомств. Вы сможете прими�
риться с соседями, родственниками,
дальними знакомыми. Успешно сложит�
ся учёба.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№46 от 16.11.2017 г.)

По горизонтали: Крах. Поп. Опил�
ки. Реклама. Оспа. Данте. Сруб. Литр.
Маэстро. Купол. Амо. Крот. Ниас. Гоби.
Боксер. Лига. Икона. Актриса. Гея.
Иран. Долг. Типи. Удои. Лир. Залп. Дар�
вин. Трико. Вожак. Огранка. Азы. Рур.
Оскал. Лапша. Ша.

По вертикали: Глобус. Биология.
Копт. Хиджаб. Премьера. Кантри. Па�
хота. Оксана. Куэ. Силок. Аршин. Ньок�
ки. Указ. Склад. Рогалик. Моа. Бонд.
Строи. Ринг. Адидас. Гиза. Олимп. Гро�
за. Тува. Упор. Ярка. Акр. Анк. Вал.
Нар. Тыл. Ро.

СТРЕЛЕЦ. Не лучшим образом ста�
нет складываться обстановка на работе,
потому что эти дни не годятся для выяс�
нения отношений. Также сейчас могут
повести себя крайне неадекватно ваши
близкие и любимые люди. А детей луч�
ше вообще оставить в покое, так как все
ваши нравоучения будут лопаться, как
мыльные пузыри. Поэтому в этот пери�
од вам придётся смириться со всеми эти�
ми временными трудностями.

КОЗЕРОГ. Вы сможете взглянуть на
себя со стороны. Возможно, раньше вы
себя недооценивали. Теперь же наста�
ло время для изменения такого положе�
ния вещей. Начните со своего внешнего
вида: поменяйте стиль одежды, причёс�
ку, манеру поведения. Между тем в этот
период вам предстоит столкнуться с пре�
пятствиями. Не исключено, что тайные
недоброжелатели попытаются опоро�
чить вашу репутацию. Самое лучшее —
проигнорировать этот негатив.

ВОДОЛЕЙ. Ваши дружеские отно�
шения могут пережить ряд испытаний.
Прежде чем принимать важное решение,
подумайте, дорог ли вам этот человек.
Если да, возьмите паузу, попробуйте по�
нять друга. Также может всплыть инфор�
мация о каких�либо прошедших событи�
ях, о которых ранее вам не было извес�
тно. Эта неделя располагает к духовным
практикам, проработке собственных
психологических комплексов.

РЫБЫ. Прекрасное время для об�
щения в компании друзей. Возрастает
роль интернета в вашей жизни. Вы мо�
жете оказаться вовлечёнными в увлека�
тельную дискуссию на каком�нибудь
форуме или в социальной сети. Между
тем это не самые благоприятные дни для
супружеских отношений. Может выяс�
ниться, что у вас различаются представ�
ления о наиболее приоритетных целях и
задачах в жизни.

на центральном рынке
(напротив крытого рынка)

состоится выставка�продажа

«Дары Алтая»
В ПРОДАЖЕ: травы, корни,

каменное масло, живица, мумиё,
бальзамы, пантокрин, восковая моль,

шампуни, кавесан, кремы, различные мази,
изделия из верблюжьего пуха,

мёд, пчелопродукты и многое другое

р
е

к
л

а
м

а

25 НОЯБРЯ ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ!
ООО «Сибирское Молоко» производит выдачу

зерна на земельный пай (1,5 центнера за пай) с 21
ноября по 31 декабря 2017 года:

село Ягодное � понедельник, вторник, четверг, пят�
ница, с 9�00 до 17�00;

село БольшеCДорохово � среда, с 11�00 до 13�00.
Для получения зерна обращаться в бухгалтерию ООО

«Сибирское Молоко».
Зерно выдаётся гражданам, имеющим земельный

пай.
Тел. для справок 4C35C44.

Администрация.

реклама

Межрайонная ИФНС России №1
по Томской области

продлила до 20 часов время приёма
плательщиков имущественных налогов

Всего две недели остаётся до 1 декабря — срока упла�
ты собственниками недвижимости, земли и транспорта иму�
щественных налогов за 2016 год. В связи с этим Межрай�
онная ИФНС России №1 по Томской области две последние
недели ноября будет вести приём налогоплательщиков по
особому графику.

Начиная с 20 ноября, обслуживание физических лиц
осуществляется с понедельника по четверг до 20 часов, в
пятницу — до 18 часов. Кроме того, посетить инспекцию
можно будет и в субботу, 25 ноября, с 10 до 15 часов.

Первого декабря — в последний день уплаты имуще�
ственных налогов — Межрайонная ИФНС России №1 по
Томской области по адресу: г. Асино, ул. Стадионная, 35
будет работать до 20 часов.

В эти дни инспекторы ответят на вопросы о начислени�
ях и способах уплаты налогов, выдадут квитанции на опла�
ту налогов, примут заявления на предоставление льгот, сде�
лают перерасчёт, подключат к сервису «Личный кабинет на�
логоплательщика для физических лиц», который позволя�
ет оплачивать налоги в режиме онлайн.

Напомним: получить консультацию о порядке исC
числения и уплаты имущественных налогов можно по
телефону Единого контактCцентра Федеральной налоC
говой службы 8C800C222C2222 (звонок бесплатный) или
по телефонам: (8C38241) 2C79C23, 2C79C40.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9C00 до 17C00, без выходных
Телефон храма: 8C952C686C43C05

23 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостолов от 70�ти Ераста, Олим�
па, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия.
24 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Великомученика Мины.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
25 НОЯБРЯ. СУББОТА. Святителя Иоанна Милостивого
патриарха Александрийского.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
26 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 25�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
27 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Апостола Филиппа.
28 НОЯБРЯ. ВТОРНИК. Мучеников и исповедников Гурия
Самона и Авива (начало Рождественского поста).
29 НОЯБРЯ. СРЕДА. Апостола и евангелиста Матфея.

Предоставлен кафедральным
СвятоCПокровским храмом г. Асино.

с 10�00 до 15�00



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «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 «Большие деньги». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (16+)
01.15 Ночные новости.
01.30 «Время покажет». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женс�
кое». (16+)
03.20 «Модный приго�
вор».
04.20 «Контрольная за�
купка».

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».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)

12.15 «Мы � грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев». На�
циональный оркестр Капитолия Тулузы.
16.00 «Цвет времени». Эль Греко.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «По следу золотого червон�
ца».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «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 «Большие деньги». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.25 «Мужское/Женское». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «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+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Человек или робот?»
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Вера
Холодная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки в своем Отече�
стве».
12.25 «Мастерская архитектуры». Ар�
хитектура и музыка.
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого червон�
ца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос�
сийских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев».
Национальный оркестр Капитолия Ту�
лузы.
15.40 «Пятна на Солнце».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Ад�
риатики».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса на�
уки».

20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Запечатленное время». «За ру�
лем � автолюбитель».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Пророки в своем Отече�
стве».
01.45 «Дирижирует Туган Сохиев».
Национальный оркестр Капитолия Ту�
лузы.
02.35 «Мировые сокровища».

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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Артемьев в его фантастическом
мире». (12+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
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».
15.00 «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 В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Артемьев». (12+)
02.55 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса на�
уки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Бо�
рис Бабочкин.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ваш выход». Веду�
щий Зиновий Гердт. 1986 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам�
ки Эдуарда Первого».
13.00 «Искусственный отбор».
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос�
сийских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев». На�
циональный оркестр Капитолия Тулузы.
15.50 «Охотники за планетами».
16.20 «Пешком...» Москва Жолтовско�
го.
16.50 «Ближний круг Владимира Хоти�
ненко».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Архитектура и погода».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Запечатленное время». «Воз�
душный спектакль».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кшиштоф Занусси. Путеше�
ствие длиною в жизнь, или Право на
исповедь».
00.35 «ХХ век». «Ваш выход». Веду�
щий Зиновий Гердт. 1986 г.
01.35 «Дирижирует Туган Сохиев». На�
циональный оркестр Капитолия Тулузы.
02.10 «Охотники за планетами».
02.35 «Мировые сокровища».

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 «Ментовские войны». (16+)
21.40 «Хождение по мукам». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

02.55 «Дачный ответ».
04.05 «Патруль». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Государственная граница».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейC3».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейC3».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
00.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)
03.25 Х/ф «Отряд особого назначеC
ния». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (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+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Лео�
нид Гайдай.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 Д/ф «Полет на Марс, или Волон�
теры «Красной планеты».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 «ХХ век». «Алло, мы ищем
таланты!» 1972 г.
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23.10 «Запечатленное время». «Воспо�
минания на фоне ринга».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Мастерская архитектуры». Ар�
хитектура и музыка.
01.25 Д/ф «Египетские пирамиды».
01.40 Борис Березовский. Французс�
кая и русская музыка.
02.25 «Пятна на Солнце».

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 «Ментовские войны». (16+)
21.40 «Хождение по мукам». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Малая земля». (16+)
04.05 «Патруль». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Государственная граница».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейC2».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейC2».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего фонаC
ря». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Масте�
ра похоронных дел». (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошен�
ко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Бомба для «афганцев».
(16+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере». (12+)
02.15 Х/ф «Идеальное убийство».
(16+)
04.00 Х/ф «Преступления страсти».
(16+)

РЕН;АСТВ
05.00 «Хозяйка тайги». (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 «Призрачный гонщик».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

18.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
21.40 «Хождение по мукам». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.05 «Патруль». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Государственная граница».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейC2».
(16+)
11.10 «Улицы разбитых фонарейC3».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейC3».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
00.45 «Шаповалов». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Каменская. Не мешайте
палачу». (16+)
10.35 «Елена Яковлева. Женщина на
грани». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Преступления страсти».
(16+)
13.35 «Мой герой. Георгий Штиль».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

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

08.40 Х/ф «В зоне особого внимаC
ния».
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Преступления страсти».
(16+)
13.40 «Мой герой. Елена Захарова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер». (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. Чумак против Кашпировс�
кого». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь». (12+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльме�
ны». (12+)
02.15 Х/ф «След в океане». (12+)
03.55 Х/ф «Преступления страсти».
(16+)

РЕН;АСТВ
05.00 «Хозяйка тайги». (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 «Призрачный гонщик: дух
мщения». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Механик». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)
02.40 «Хозяйка тайги». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
14.00 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Иван Бухингер против Хам�
зата Далгиева. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. Алек�
сей Папин против Исмаила Силлаха.
Эдуард Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо. (16+)
18.35 Новости.
18.45 «Даниил Квят. Формула давле�
ния». (12+)
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Устинов против Мануэля Чарра.
Бой за звание регулярного чемпиона
WBA в супертяжелом весе. (16+)
21.20 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Спартак» � «Зенит». Live». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?» (12+)
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель�
синки) � «Сибирь» (Новосибирская об�
ласть).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» � «Манчестер Юнайтед».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». (12+)
07.00 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)
08.40 Профессиональный бокс. Алек�
сей Папин против Исмаила Силлаха.
Эдуард Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо. (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Во имя справедливости».
(18+)
02.10 «Хозяйка тайги». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Формула�1. Битва за титул.
14.25 «Формула�1. Сезон�2017. Луч�
шее». (12+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле�
стер» � «Тоттенхэм».
17.20 Новости.
17.30 «Спартак» � «Зенит». Live». (12+)
17.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Куат Хамитов против Питера Ку�
илли. Магомед Нуров против Георгия
Кичигина. Трансляция из Казахстана.
(16+)
19.35 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Келвина Гасте�
лума. Шамиль Абдурахимов против
Чейза Шермана. (16+)
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Женщины.
00.55 Новости.
01.00 «Десятка!» (16+)
01.20 «Все на Матч!»
02.20 Новости.
02.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут�
бол». (12+)
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Саутгемптон».
04.55 «Все на Матч!»
05.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» � «Ливерпуль».
07.30 Д/ф «Достичь свои пределы».
(16+)
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Келвина Гасте�
лума. Шамиль Абдурахимов против
Чейза Шермана. (16+)

16.25 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
00.45 «Шаповалов». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Прощание славянки».
(12+)
09.40 Х/ф «Мачеха».
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 «Дом у последнего фонаC
ря». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Утомленные Майданом». (16+)
23.05 «Без обмана». «Секрет плохих
котлет». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Отцы». (16+)
04.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.05 «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». (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 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружиеC4».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
(16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «После заката». (16+)
02.20 «Хозяйка тайги». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.50 «Биатлон». (12+)
13.20 Биатлон. КМ. Одиночная сме�
шанная эстафета.
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. КМ. Смешанная эстафета.
15.55 Чемпионат России по футболу.
«СКА�Хабаровск» � «Локомотив»
(Москва).
17.55 «Команда на прокачку». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Спартак» против «Зенита». Луч�
шее». (12+)
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. ЧМ�2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия � Бельгия.
22.55 Новости.
23.00 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург).
01.40 «Тотальный футбол».
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.35 «Спартак» против «Зенита». Луч�
шее». (12+)
04.35 Х/ф «Тяжелые времена». (16+)
06.20 Х/ф «Тем тяжелее падение».
(16+)
08.20 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)
09.55 «Великие моменты в спорте».
(12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.50 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Время покажет». (16+)
18.55 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 Жеребьевка Чемпионата мира по
футболу 2018 г.
00.25 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
03.35 Х/ф «Верный выстрел». (16+)
05.15 «Контрольная закупка».

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

15.00 «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 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Чужая женщина». (12+)
03.20 «Фамильные ценности». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Уловки памяти».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Нико�
лай Рыбников.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» «Белый
месяц бурят».
08.35 «Острова». Эдуард Артемьев.
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Человек №217».
12.15 «История искусства». Зельфира
Трегулова. «История о том, как Павел
Третьяков собирал современное искус�
ство».
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво�
рец Альтенау».
13.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст
Мстислав Добужинский».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос�
сийских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр Сай�
мон Рэттл и Берлинский филармони�
ческий оркестр.

15.45 «Цвет времени». Сандро Ботти�
челли.
16.00 «Письма из провинции». Карача�
ево�Черкесия.
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Гении и злодеи». Н.Костомаров.
17.40 «Большая опера�2017».
18.45 «Острова». Наум Клейман.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя Птица».
21.50 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
22.35 «Линия жизни». Юрий Вяземс�
кий.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг�
бэнд Латвийского радио.
01.35 «Искатели». «Последний приют
апостола».
02.25 М/ф.

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».

ПЕРВЫЙ
05.50 «Под каблуком». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». (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 «Сергей Юрский. Против пра�
вил». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Лучик». (16+)
15.00 Новости.
15.20 «Лучик». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». (16+)
00.25 Х/ф «Прогулка среди могил».
(16+)
02.30 Х/ф «Любовное гнездышко».
(12+)
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номерC2». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».

17.55 «Игра в бисер». «Юлиан Семе�
нов. «Семнадцать мгновений весны».
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри�
вера».
19.30 «Большая опера�2017».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Коля C перекати поле».
23.45 «Мишель Легран в Брюсселе».
00.45 «Утреннее сияние». «Канада. В
туманной чаще леса».
01.40 «Искатели». «Сокровища князя
Безбородко».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
09.00 «Новый дом».
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». Валентин
Смирнитский. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Утомленные Майданом». (16+)
03.40 «Удар властью. Юлия Тимошен�
ко». (16+)
04.30 «90�е. Чумак против Кашпировс�
кого». (16+)
05.20 «Линия защиты». (16+)

РЕН;АСТВ
05.00  Х/ф «Мой отец C  герой» .
(16+)
06.30 «Территория заблуждений».
(16+)
08.00 М/ф «Секретная служба Санта�
Клауса». (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. Безумие
мирового масштаба: 7 шокирующих
сенсаций». (16+)
21.00 Х/ф «День выборов». (16+)
00.15 Х/ф «V центурия. В поисках заC
чарованных сокровищ». (16+)
02.20 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 «Под каблуком». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Новости.
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. Кубок
мэра Москвы». (16+)
00.45 Х/ф «Хичкок». (16+)
02.35 Х/ф «ФликаC3».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номерC2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».

10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «Подсадная утка». (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского откры�
того телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица».
17.30 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.00 «Следствие ведут знатоки».
02.55 «Сам себе режиссер».
03.45 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Ризы Господни».
07.05 Х/ф «Коля C перекати поле».
08.45 М/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «Карусель».
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь».
13.50 К 80�летию Эдуарда Артемьева.
«Сомненья тень, надежды миг...»
15.30 «Пешком...» Торжок золотой.
16.00 «Гений». Телевизионная игра.

16.30 «Послушайте!» «Давид Самой�
лов. «Перебирая наши даты».
17.35 Д/ф «Куклы».
18.15 Х/ф «Он, она и дети».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Голубь сидел на ветке,
размышляя о бытии».
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри�
вера».
00.15 Х/ф «Всем C спасибо!»
01.50 «Искатели». «Тайны Дома Фа�
берже».
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

НТВ
05.00 Х/ф «Тайна «Черных дрозC
дов». (12+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 Х/ф «Опасная связь». (16+)
03.05 «Патруль». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.05 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Х/ф «Мужики!» (12+)
12.40 «Манекенщица». (16+)
17.00 «Виктория». (16+)
00.55 «Улицы разбитых фонарейC3».
(16+)
02.40 Х/ф «Вечный зов». (12+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Илья Муромец».
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
09.40 Х/ф «Высокий блондин в черC
ном ботинке». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.35 Х/ф «Любовь как стихийное
бедствие». (12+)
18.40 «Стена». Шоу А.Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «От судьбы не зарекайся».
(12+)
00.55 Х/ф «Кружева». (12+)
03.00 «Следствие ведут знатоки».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Шахтеры».
08.50 М/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Всем C спасибо!»
12.00  «Власть факта». «Ядерный
клуб».
12.40 «Утреннее сияние». «Канада. В
туманной чаще леса».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Маяк на краю света».
16.15 «История искусства». Иван Туч�
ков. «Взаимовыгодное благочестие:
папский престол и искусство в Риме
эпохи Возрождения».
17.10 «Искатели». «Сокровища князя
Безбородко».

16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Патруль». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Государственная граница».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейC3».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейC3».
(16+)
16.15 «След». (16+)
00.10 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.30 Х/ф «Черные волки». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Черные волки». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Черные волки». (16+)
17.30 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)

17.30 «60 Минут». (12+)
18.30 «Вести».
18.50  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.45 «Судьба человека». (12+)
02.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Архитектура и погода».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». Ли�
дия Смирнова.
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». «Репортаж о прибытии
в СССР Президента СФРЮ, Председа�
теля Союза коммунистов Югославии
Иосипа Броз Тито». 1976 г.
12.15 «Игра в бисер». «Антуан де Сент�
Экзюпери. «Маленький принц».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос�
сийских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев». На�
циональный оркестр Капитолия Тулу�
зы.
16.20 «Россия, любовь моя!» «Белый
месяц бурят».
16.50 «Линия жизни». Екатерина Рож�
дественская.
17.45 «Наблюдатель».

18.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст
Мстислав Добужинский».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова». Эдуард Артемьев.
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 «Женщины социалистического
транспорта».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Черные дыры. Белые пятна».
00.55 «ХХ век». «Репортаж о прибытии
в СССР Президента СФРЮ, Председа�
теля Союза коммунистов Югославии
Иосипа Броз Тито». 1976 г.
02.00 «Дирижирует Туган Сохиев». На�
циональный оркестр Капитолия Тулузы.
02.40 «Цвет времени». Леон Бакст.

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 «Ментовские войны». (16+)

21.40 «Хождение по мукам». (16+)
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «Патруль». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Государственная граница».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейC3».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейC3».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.25 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
00.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная».
10.35 «Е.Матвеев. Эхо любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Преступления страсти».
(16+)
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Суфлер». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

00.25 «Евгений Миронов. Один в лод�
ке». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
03.30 Х/ф «Неисправимый лгун».
(6+)

РЕН;АСТВ
05.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Между
землей и небом � война. 7 посланников
дьявола». (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 «Холодные игры. Лютая зима�
2018». (16+)
21.00 «Подземные тайны». (16+)
23.00 Х/ф «Последний самурай». (16+)
01.40 Х/ф «Убойное рождество ГаC
рольда и Кумара». (18+)
03.00 Х/ф «Остин Пауэрс: голдмемC
бер». (16+)
04.45 Х/ф «Мой отец C герой». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+)
11.00 Новости.

21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная пилорама».
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Юрий Шевчук и «ДДТ». (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 «Патруль». (16+)

5;Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои». (16+)

ТВЦ
05.00 «Марш�бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка».
05.55 Х/ф «Поезд вне расписания».
(12+)
07.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа АладC
дина». (6+)
09.20 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Неисправимый лгун».
(6+)
13.30 Х/ф «Второй брак». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Второй брак». (12+)
17.20 Х/ф «Трюфельный пес королеC
вы Джованны». (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «90�е. Кремлевские жены». (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». (12+)
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища».
(12+)
17.35 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
21.15 Х/ф «Одиночка». (16+)
23.20 Х/ф «Снайпер». (16+)
01.10 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
04.55 «Один + Один». (12+)

РЕН;АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 Х/ф «День выборов». (16+)
09.30 «Белые волки». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Концертный выпуск.
«Раммштайн». (16+)
02.30 «ГОТЭМ». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против Жозе Алду.
12.30 «Все на Матч!» (12+)
13.05 «Сильное шоу». (16+)
13.35 «Бешеная Сушка». (12+)
14.05 Новости.
14.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
15.50 Новости.
15.55 Лыжный спорт. КМ. Скиатлон.
Женщины.

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  «Обложка. Хозяйки Белого
дома». (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских кино�
звезд». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Д.Трамп». (16+)
01.25 Д/ф «Большая провокация».
(12+)
02.20 Х/ф «Поезд вне расписания».
(12+)
03.55 Х/ф «Преступления страсти».
(16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Масте�
ра похоронных дел». (16+)

РЕН;АСТВ
05.00 «Хозяйка тайги». (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».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Механик». (16+)
15.55 «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 «Игра на выживание». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Над законом». (16+)
02.20 «Хозяйка тайги». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
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+)
12.55 «60 Минут». (12+)
13.55 «Морозова». (12+)
16.00 Разговор с председателем Пра�
вительства РФ Дмитрием Медведевым.
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ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter. Finale.
12.30 «Все на Матч!» (12+)
13.00 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) � «Спартак» (Москва).
15.00 «Бешеная Сушка». (12+)
15.30 Новости.
15.40 «Возвращение в жизнь». Торже�
ственная церемония награждения
спортсменов�паралимпийцев.
16.45 «Долгий путь к победе». (12+)
17.15 Новости.
17.25 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
19.15 Новости.
19.20 «Автоинспекция». (12+)
19.50 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Урал»
(Екатеринбург).
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар�
сенал» � «Манчестер Юнайтед».
02.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия
� Тунис.
04.10 «Все на Матч!»
05.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
КМ.
06.45 Конькобежный спорт. КМ.
07.15 Х/ф «Триумф духа». (16+)
09.35 UFC Top�10. Нокауты. (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против Жозе Алду.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МАТЧ ТВ
10.30 «Поле битвы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Женщины.
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Суонси».
17.35 Новости.
17.45 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Энтони Петтиса.
Андрей Арловский против Джуниора
Альбини. (16+)
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?» (12+)
21.00 «Цифры, которые решают все».
(12+)
21.30 «Биатлон». (12+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.35 «Долгий путь к победе». (12+)
23.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
00.55 Новости.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Брозе Бамберг»
(Германия).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Спорт будущего». (16+)
05.30 Х/ф «Восьмое чудо света».
(12+)
07.10 Формула�1. Битва за титул.
08.40 «Формула�1. Сезон�2017. Луч�
шее». (12+)
09.00 Д/ф «Я � Дэйл Эрнхардт». (12+)
10.10 «Даниил Квят. Формула давле�
ния». (12+)

16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � «Химки».
18.50 «Все на Матч!»
19.05 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
19.55 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 «Биатлон». (12+)
21.05 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
21.55 «Команда на прокачку». (12+)
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия
� Черногория.
01.30 Новости.
01.35 «После футбола».
02.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» � «Лацио».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Прыжки на лыжах с трамплина.
КМ.
06.55 Лыжный спорт. КМ. Скиатлон.
Мужчины.
08.40 Конькобежный спорт. КМ.
09.30 Д/ф «К Южному полюсу и обрат�
но � в полном одиночестве». (16+)

11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Король биатлона». (12+)
14.40 «Биатлон». (12+)
15.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
17.00 Новости.
17.05 «Александр Карелин. Поединок
с самим собой». (12+)
18.05 «Все на Матч!»
18.35 «Россия�2018. Команды, кото�
рые мы не увидим». (12+)
18.55 «Победы ноября». (12+)
19.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20.25 «Долгий путь к победе». (12+)
20.55 «Россия�2018. Команды, кото�
рые мы ждем». (12+)
21.15 «Все на футбол!»
22.00 «Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты».
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
01.15 «Афиша. Главные бои декабря».
(16+)
01.40 «Сильное шоу». (16+)
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На�
поли» � «Ювентус».
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Барселона» (Испа�
ния).
07.00 Конькобежный спорт. КМ. Транс�
ляция из Канады.
07.30 Т/с «Королевство». (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter. Finale.

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



«Образ Жизни. Регион»
№47 (678) 23 ноября 2017 г. ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß 13

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

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

р
е

к
л

а
м

а

РАБОТА на правах
рекламы

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.: 8C962C779C43C70, 8C952C800C70C11реклама
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реклама

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГородCмежгород.

Òåë. 8-952-163-74-10

реклама
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
ÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß.
Управление страховым и

банковским бизнесом.
Тел. 8C913C855C92C13

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

Òåë. 8-913-827-21-49

реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
для работы вахтовым методом:. МЕХАНИК по автотранспорту
и лесозаготовительной технике. ВОДИТЕЛЬ категории «Е» на лесовоз. ОПЕРАТОР перегружателя леса DOSSAN. ОПЕРАТОР процессора DOSSAN. ОПЕРАТОР валочно�пакетирующей
машины JOHN DEERE. ОПЕРАТОР на трелевочник (скиддер)
JOHN DEERE

Опыт работы, наличие документов
Официальное трудоустройство, достойная оплата труда

Тел. 8�913�846�05�50

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

рекламаТел. 2;44;33

ФОРМИРУЕМ
НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ

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

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
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В мебельный магазин
ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИК МЕБЕЛИ,
ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8�913�113�06�76
Inceptov87@gmail.com

р
е

к
л

а
м

а

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

Â ÑÈÑÒÅÌÅ Â2Â
Резюме присылать на

E�mail: alena�asino@mail.ru
с пометкой «Резюме»

реклама

Работа по Томской, Кемеровской областям: ВАХТА!. КОМЕНДАНТЫ (з/п от 35000 руб. за 15 дней). ПОВАРА. КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ        Тел. 8�901�612�34�84
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Предприятию ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ (УАЗ, КамАЗ),
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ,
ТРАКТОРИСТЫ
(Томская область)
Тел. 8−901−612−29−05

В
А

Х
ТА

реклама

ВАХТА: СРОЧНО!. РАБОЧИЕ (на трубопровод). ДИСПЕТЧЕРЫ. ОХРАННИКИ. КОНТРОЛЕРЫ (муж./жен.)
Тел. 8�952�152�63�02

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬC
ЭКСПЕДИТОР

на «Газель»
для работы в г. Асино
Тел. 8C923C433C26C80

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОДCМЕЖГОРОД.

Тел. 8C952C160C26C60

. ТРЕБУЕТСЯ ЛЕСОВОЗ на вывоз леса. Тел. 8�960�977�09�69.
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м

аТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в зоомагазин
 Тел. 8;913;103;61;44
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а

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

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

Городская служба поверки
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14C00 вторника.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»,

стабильная зарплата
Тел.: 8C903C914C55C90,

8C909C542C61C19



. ДОМ (44 м2) по ул. Затракто�
вой, 25�б (земля в собственно�
сти), 700 тыс. руб., торг умес�
тен. Тел. 8�952�898�59�94.. ДОМ (60,62 м2) в д. Вороно�
Пашня. Тел. 8�952�890�28�55.. ГАРАЖ (3,5х6 м) в р�не пи�
щекомбината. Тел. 8�905�089�
02�23.. капитальный ГАРАЖ по ул.
Тельмана, 38 (31 м2). Тел.
8�952�888�07�72.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. УАЗ (буханка) 2005 г/в,
ОТС, 180 тыс. руб. Тел. 8�952�
894�64�30.. ГАЗ�3307 (самосвал) 1993
г/в или меняю. Тел. 8�953�923�
72�89.. ГАЗ�53 (ассенизаторская).
Тел. 8�909�547�51�93.. ГАЗ�3110 2002 г/в. Тел.
2�26�22.. КАМАЗ 1990 г/в (10 т) или
меняю на авто. Тел. 8�923�407�
20�56.. ДТ�75. Тел. 8�952�180�98�98.. ПРИЦЕП легковой новый,
28800 руб. Тел. 8�913�300�94�12.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

«Образ Жизни. Регион»
№47 (678) 23 ноября 2017 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2) или
сдам недорого. Тел. 8�952�886�
18�05.. 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.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�180�17�62.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�905�992�07�47.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�85�93.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Боровой, 4. Тел. 8�909�543�
18�68.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�909�549�19�56.. 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 (51 м2,
5�й этаж) по ул. Ленина, 71.
Тел. 8�953�912�53�45.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, есть кирпичный погреб с
сараем) в р�не ВЭС. Тел. 8�913�
883�05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж), недорого. Тел.
8�909�538�46�75.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(43,6 м2) в с. Первомайском, 900
тыс. руб. Тел. 8�960�978�25�75.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
в центре, 1 млн. руб. или меC
няю на большую. Тел. 8�906�
954�93�01.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 40. Тел. 8�953�
913�29�06.. 2�комн. КВАРТИРУ (52 м2,
5�й этаж, ремонт) в центре,
1 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�156�76�96.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 (5�й этаж), 1 млн 500
тыс. руб. Тел. 8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж). Тел. 8�952�895�79�84.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 4. Тел.: 8�952�154�
13�30, 8�953�924�80�22.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина + гараж. Тел. 8�906�956�
45�56.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 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 (с. Ново�
Кусково, ул. Партизанская).
Тел. 8�952�181�63�09.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн.
100 тыс. руб. или меняю на не�
дострой. Тел. 8�952�893�95�08.. ДОМ (47 м2) по ул. Школьной,
10. Тел. 8�913�842�58�27.

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. 8C952C158C07C00

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

реклама

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

АРЕНДА

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. женскую натуральную ДУБ�
ЛЕНКУ (46 � 48 р�р). Тел.
8�952�158�70�17.. ШАПКУ (норка, вязаная, бе�
лая), 1000 руб.; ПУХОВИК жен�
ский (46 � 48 р�р), 2000 руб. Тел.
8�952�898�55�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПЕЧИ для бани трехсекцион�
ные. Тел. 8�953�913�80�27.. ШКАФЫ (2 � 3�створчатые);
МАТРАЦ «Аскона», новый.
Тел. 8�923�419�58�63.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
805�01�61.. 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

. ЩЕНКОВ восточно�европей�
ской овчарки. Тел. 8�909�549�
25�84.. ЩЕНКА русского спаниеля.
Тел. 8�952�158�70�17.. ЩЕНКОВ от восточно�евро�
пейской овчарки (1 мес.). Тел.
8�953�920�06�24.. КОРОВУ (7 отел), 50 тыс.
руб. Тел. 8�909�545�67�71.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8�913�859�
48�40.

. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧКУ�МЫШЕЛОВКУ (6 мес.).
Тел. 8�952�894�05�54.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�952�158�70�17.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 2�40�61.. ОТДАМ ЩЕНКА от хорошей собаки (доставка), КОТЯТ (мама
� мышеловка). Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ от сиамской кошки (5 мес.),
отличные мышеловки. Тел.: 8�952�164�20�21, 2�82�46.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

. КИРПИЧ новый полнотелый М�150 и б/у. фундаментные БЛОКИ. ПЛИТЫ перекрытия     Тел. 8�953�913�00�66
реклама
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. АВТОМОБИЛИ, расчет налич�
ными. Тел. 8�952�890�45�90.

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8C952C883C76C11
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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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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
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реклама

СДАМ свободную ПЛОЩАДЬ в центре,
в магазине, от 30 до 260 м2 под любой
вид деятельности. Тел. 8C952C917C22C34 р

е
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м
а

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(ГАЗ�3307, двойные борта).
Доставка по деревням. Тел.
8�952�154�31�27. реклама

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье
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ШКОЛЬНИКОВ, оставивших вторую обувь
в здании автовокзала,

ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ к диспетчеру.

. НАЙДЕНЫ трехшерстная КОШКА, рыжий КОТ в центре.
Тел. 8�952�809�23�23.

РАЗНОЕ

ОТРУБИ � 150 руб./меш.
ДРОБЛЕНКА � 7 руб./кг
ПШЕНИЦА, ОВЕС
САХАР (50 кг) � 33,50 руб./кг,
5, 10, 25 кг
МУКА (50 кг, в/с) � 880 руб./
меш., 5, 10, 25 кг

Адрес: ул. Челюскина
(бывший магазин «СахарC

Трейд»), с 9C00 до 16C00.
Тел. 8C952C184C01C74.
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реклама

САХАР � 35 руб./кг (50 кг)
МУКА (50 кг) � 950 руб./меш.
КРУПЫ все.
ПШЕНИЦА, ОВЕС,
ДРОБЛЕНКА, ОТРУБИ �
150 руб./меш.

ДОСТАВКА*
Тел. 8C952C152C80C95
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КУПЛЮ
РОГА лося,
ШКУРЫ, ЛАПЫ
медведя, соболя
Тел. 8�900�921�05�29
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реклама

ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом (коров, быков, телок)

Тел. 8�952�754�42�52

Çíàêîìñòâà
ИЩУ ЖЕНЩИНУ
65 C 70 лет, без вредных
привычек, для совместC
ного проживания

Тел. 8C923C403C01C50

. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ на центральном рынке с. Зы�
рянского (600 м2). Тел. 8�913�847�63�60.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в г. Томске (Советский район). Тел.
8�953�922�72�78.. СДАМ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ в г. Томске (р�н
Зеленые Горки). Тел. 8�953�925�01�25.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�962�780�01�08.

. МТЗ�82. Тел. 8�960�977�09�69.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�155�04�91.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8�952�151�22�44.. ЕМКОСТЬ под слив. Тел.
8�903�915�88�40.

. ТЕЛОЧКУ (7 мес.). Тел.
8�963�195�32�42.. ТЕЛКА (9 мес.). Тел. 8�962�
779�49�06.. ПОРОСЯТ вьетнамских (свин�
ки супоросные, есть кабан
взрослый), можно на обмен,
недорого. Тел. 8�952�161�55�24.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�923�426�
34�66.. ПОРОСЯТ. Тел. 5�21�25.. вьетнамских ПОРОСЯТ.
Тел.: 8�923�433�46�29, 8�952�
158�97�49.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�952�152�80�95.. ОВЦЕМАТОК глубокой суяг�
ности. Тел. 8�953�928�62�57.. КОЗОЧЕК. Тел. 8�905�992�
07�47.. КОЗОЧКУ (окот в январе),
КОЗЛА (1,5 года). Тел. 8�952�
897�62�08.. МЯСО (кролика). Доставка.
Забой в день заказа. Тел. 8�952�
180�27�79.. МЯСО (свинина). Телефон
5�21�25.. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. МЕД со своей пасеки, достав�
ка. Тел. 8�913�116�37�42.. СЕНО в рулонах (300 кг). Тел.
8�913�823�96�45.. КЛЮКВУ, 10 л/1300 руб.
Тел.: 8�913�803�60�49, 8�953�
923�02�04.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав�
ка. Тел. 8�906�947�93�67.. ОТРУБИ, недорого. Тел.:
8�953�970�72�12, 8�953�919�
56�08.. ЛЕС из деляны (самовывоз).
Тел. 8�960�977�09�69.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�
45�26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. ОТХОДЫ бересты на растоп�
ку, 15 руб./кг, доставка. Тел.
8�952�161�55�24.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, КамАЗ).
Тел. 8�952�182�32�72.

Ñêëàä-ìàãàçèí «Èñòîê»

. комбикорм (простой,
экструдированный, гранулы). отруби, зерно. дробленка
натуральная  и многое другое. сахар, мука, соль реклама

* подробности у продавцов

г. Асино, ул. Вокзальная, 3�а
Тел. 8�906�959�29�08

по г. Асино, по Первомайскому р�ну
(по договоренности)ДОСТАВКА*

Широкий ассортимент, высокое качество!
Приемлемые цены, стандартный вес

В с. Первомайском нашей торговой точки нет



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

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

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

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

8;952;163;53;53 — круглосуточно
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реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.
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. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел.: 8�952�152�36�91, 8�952�
175�88�29.

МЕНЯЮ

реклама

реклама

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

реклама

КРОВЛЯ, НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ,
мелкий ремонт, бани, штукатурка,
замена нижних венцов. Тел. 8�953�922�48�17

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Гипсокартон, плитка, пластик, ламинат,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34

реклама

ПАРИКМАХЕР�УНИВЕРСАЛ (Евгения)
Возможен выезд на дом. Пенсионерам � СКИДКА 20%*
ул. Ленина, 17 (ТЦ «Солнышко»)
Тел. 8�952�899�81�11 * подробности  по телефону

. 2�комн. хорошую КВАРТИРУ на 1�КОМН. без доплаты или
продам. Тел. 8�952�152�73�75.

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2Cй этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
Лечение в первое посещение, реставрация со штифтом, протезирование
зубов под анестезией с применением импортных материалов,
лечение даже самых сложных зубов.
Прием сразу в день обращения. Запись по тел. 8C903C950C47C89

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача)

САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9C00 до 19C00
тел.: 3C05C04, 8C901C614C68C04

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

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

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова�
ние мужу, детям, внукам, родным и близким по поводу
преждевременной кончины

СМИРНОВОЙ Нины Викторовны.
Светлая ей память.

Семья Банниковых.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ива�
новне Плиско, родным и близким в связи с преждевремен�
ной смертью мужа

ПЛИСКО Виктора Фёдоровича.
Светлая ему память. Помним, скорбим.

Сопяженец, Аксёнова.

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Ива�
новне Копыловой в связи со смертью сына

ДМИТРИЯ.
Разделяем с тобой горечь от невосполнимой потери.

Бывшие коллеги КПП «Томлесстроя»:
Агузанова, Смолякова, Сенатрусова, Коледова,

Никитина, Копылова, Семёнова, Клецко, Чирикова.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Це�
реновичу, Надежде Анатольевне и их дочери Марине в свя�
зи с преждевременной смертью любимого сына, брата

АНДЖАЕВА Андрея.
Семья Тихомировых.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Клиновой,
всем родным в связи со смертью отца, мужа, дедушки

ЗЮЗИНА Василия Лаврентьевича.
Семьи Кудрявцевых, Н.Сячина.

На 87�м году ушла из жизни
МИЛОСЕРДОВА Александра Васильевна.

На 86�м году ушла из жизни
КУШНУРЕНКО Анна Семёновна.

На 86�м году ушёл из жизни
ОВЧИННИКОВ Андрей Петрович.

На 85�м году ушла из жизни
МЕРИНКОВА Таисья Ивановна.

На 81�м году ушёл из жизни
КАЛИНИН Вениамин Михайлович.

На 79�м году ушла из жизни
ПРИЛУТСКАЯ Зоя Петровна.

На 79�м году ушёл из жизни
ШАТОВ Василий Николаевич.

На 69�м году ушёл из жизни
ПЛИСКО Виктор Фёдорович.

На 69�м году ушла из жизни
ПЧЁЛКА Людмила Григорьевна.

На 67�м году ушла из жизни
АЛИТКИНА Галина Васильевна.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем родC
ным, близким, друзьям, соседям за моральную и матери�
альную поддержку в организации похорон нашей любимой ма�
мочки и бабушки КУЗЬМИНОЙ Надежды Георгиевны.

Дочери, внуки.

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

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

. РЕПЕТИТОРСТВО по матема�
тике (ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8�952�161�
80�83.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.. ДЕМОНТАЖ. ВЫНОС стро�
ительного мусора. Тел. 8�952�
178�53�54.. ГАДАЮ на кофейной гуще,
на картах. Тел. 8�961�889�79�27.. ГАДАЮ на картах. Тел.
8�909�537�13�86.

Светлая память
Районный совет ветеранов с при�

скорбием извещает, что на 86�м году
оборвалась жизнь почётного гражда�
нина города

ЕГОРОВА
Владимира Георгиевича.

Вся жизнь его прошла в нашем го�
роде. Трудовая деятельность началась
на ЛПК после армейской службы. В
1955 году начинал электриком, после
учёбы в техникуме поднимался по служебной лестнице и за�
кончил трудиться старшим электромехаником восьмирам�
ного цеха. Награждён знаком «Почётный рабочий ЛПК», ме�
далями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть». Отлич�
ный семьянин, вырастил и воспитал троих детей.

Светлая память об этом честном труженике навсегда ос�
танется с нами.

Районный совет ветеранов.

В начале этого месяца покинул наш
мир замечательный человек, которого
без колебания можно отнести к когор�
те настоящих советских руководителей,
преданно служивших Родине. Это Васи�
лий Иванович Коряков — учитель, на�
ставник, директор школы села Ягодно�
го с 1967 по 1989 годы. Вместе с педа�
гогами, в том числе и со своей неизмен�
ной спутницей жизни, супругой Вален�
тиной Григорьевной, учителем биоло�
гии и химии, Василий Иванович созда�
вал и в самой школе, и в селе интеллек�
туально�культурную среду, под воздей�
ствием которой выросло несколько по�
колений ягодненцев и детей соседних
деревень.

Василию Ивановичу были присущи
мудрость, интеллигентность, строгость
и глубокое чувство ответственности за
вверенную ему школу и судьбу учени�
ков. Эти качества в нём были воспита�
ны временем, в которое он родился и
вырос. В Отечественной войне ему не
пришлось воевать — он тогда был па�
цаном, но трудился в тылу с полной от�
дачей наравне со взрослыми. И всю

свою жизнь Василий Иванович служил
людям. Это было ему необходимо, это
было его внутренней пружиной, кото�
рая до самого почтенного возраста со�
храняла в нём особую выправку и стать.

Совсем ещё недавно уверенно и не�
торопливо шагал он по деревне, а на�
встречу шёл кто�нибудь из нас, давно
повзрослевших его учеников. Мы за�
медляли шаг, а он всегда останавливал�
ся и непременно, как бы извиняясь,
спрашивал: «Наверное, я был с вами
чрезмерно строг, а�а?» Этот вопрос
возникал неспроста: наступило другое
время, когда многое, чего не разреша�
лось раньше, стало дозволено. «Не�ет,
Василий Иванович, вы были правы», —
заявляли мы в ответ и, сокрушённо
вздыхая, приводили примеры падения
нравов в современном обществе, в том
числе и на селе. Тут же начинался раз�
говор про экономику и политику, кото�
рая довела деревню пока только что до
разорения. Но Василий Иванович при
этом как�то не отчаивался и не выражал
чувства безысходности. Наверное, сам
являясь частью нашего народа, он не

потерял веру в светлые силы русского,
российского человека.

До последних дней, пока Василий
Иванович жил в Ягодном, он трудился в
своём доме, на огороде: сажал грядки,
носил дрова, чистил снег. Его присут�
ствие было так важно для нас. Пусть те�
перь он присутствует в наших сердцах.
Светлая ему память.

Ваши ученики.

Памяти учителя
Василия Ивановича Корякова
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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

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
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реклама

реклама


