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30 ноября, ЧТ

1 декабря, ПТ

2 декабря, СБ

3 декабря, ВС

4 декабря, ПН

5 декабря, ВТ

6 декабря, СР

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
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ÏÀÌßÒÜ

Чтут традицию
молодёжь
и ветераны
Ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿù¸ííîå 76-é
ãîäîâùèíå îòïðàâêè
íà ôðîíò 370-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè
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независимая газета
для жителей Причулымья
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От мечты
до реальности
Áûâøèé àñèíîâåö,
à íûíå ìèí÷àíèí
Ìèõàèë Ìàëàø ìíîãîãî
äîáèëñÿ â æèçíè
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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

на 17е полугодие
2018 года

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

Кто крайний?
Поручитель!
Ïðèä¸òñÿ îïëà÷èâàòü
ñâîþ äîâåð÷èâîñòü —
òàêîâ èòîã èñòîðèè
îäíîãî êðåäèòà

На фото — руководитель Асиновской общественной организации «Лучики» Юлия
Ковалева с псом Ханом. Уже несколько лет, благодаря заводчику Сергею Моргунову,
дети&инвалиды могут пройти канистерапию —  это метод лечения и реабилитации
через общение с собаками. На вопрос, как это работает, Юлия ответила цитатой
Честертона: «С тех пор, как у меня есть собака, я сильнее ощущаю, что я человек».

Человек собаке друг!
Ýòî óçíàþò âñå âîêðóã
èç íîâîãîäíèõ êîíêóðñîâ íàøåé ãàçåòû

О новогодних
конкурсах

читайте на стр. 2
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В минувший четверг со все�
ми полагающимися по такому
случаю церемониями у села
Больше�Дорохово было откры�
то движение транспорта по об�
новлённой автодороге Камаев�
ка — Асино — Первомайское.
В этом событии принял участие
губернатор области Сергей
Жвачкин. Он напомнил собрав�
шимся, что реконструкция
транспортной артерии, которая
связывает восток области с её
центром, стала возможной бла�
годаря проекту «ИНО Томск».

— Я обратился лично к пре�
зиденту Владимиру Путину, и он
поддержал наш проект, дал по�
ручения правительству, которое
выделило полмиллиарда руб�
лей. Ещё полмиллиарда добави�
ли мы из областного бюджета и
приступили к работе. Её резуль�
тат мы сегодня видим. Автомо�
билисты могут быть уверены в
хорошем качестве обновлённой
дороги. Мы в Томской области
создали многоуровневую систе�
му контроля: за качеством, на�
дёжностью, долговечностью до�
рог следят и власти, и учёные, и
общественники, и сами жители
региона. По такому принципу мы
теперь всегда будем ремонтиро�
вать все дороги: и местные, и ре�
гиональные.

Прежде чем разрезать крас�
ную ленточку, Сергей Анатоль�
евич выразил благодарность за

Встреча прошла в рамках семинара, который
организовал для СМИ областной департамент ин�
формационной политики. Сергей Анатольевич по�
благодарил собравшихся за объективную инфор�
мацию, представленную в эфире и на страницах
газет в минувшую избирательную кампанию. «Эта
объективность позволила избирателям сделать
осознанный выбор, результатом которого стала
убедительная победа нашей главной партии —
партии томичей», — сказал глава региона.

Говоря о ближайших планах, С.Жвачкин отме�
тил, что областная власть продолжит поддержку
бизнеса и сельского хозяйства, дорожный ремонт
в муниципалитетах и на региональных трассах,
проекты «Чистая вода», «Формирование комфор�
тной городской среды», «Земский доктор» и
«Земский фельдшер», а также многие другие.

Журналисты узнали, какая предусмотрена фи�
нансовая поддержка территорий в областном
бюджете 2018 года. Доля межбюджетных транс�
фертов в общем объёме расходов составит око�
ло 40%. В следующем  году областная власть пре�

работу главному подрядчику,
ООО «Сибавтобан», и всем суб�
подрядным организациям: об�
ластному ДРСУ, предприятиям
«ИССО», «Три кита», «Стройте�
лекомИнвест». Всего на рекон�
струкции автодороги Камаевка
— Асино — Первомайское ра�
ботали 230 человек. Некоторые
из них в этот день получили из
рук губернатора благодарствен�
ные письма.

После разрезания ленточки и
установки дорожного знака
«Проезд  открыт» директор ООО
«Сибавтобан» Андрей Мороц�
кий передал Сергею Жвачкину
фирменный сувенир — керн: это
проба асфальта, взятая для ла�
бораторных исследований ново�
го дорожного полотна. Затем в
честь завершения первого этапа
реконструкции началось движе�

ние по трассе колонны тяжёлой
строительной техники. Её води�
тели из рук волонтёров получи�
ли небольшие памятные подар�
ки, как и обычные участники дви�
жения, выразившие надежду,
что отремонтированный 12�ки�
лометровый отрезок послужил
лишь началом большой работы.
Как отметил глава региона, он со
своей командой продолжает ра�
боту с правительством России,
чтобы при поддержке федераль�
ного бюджета реализовать сле�
дующие два этапа проекта. «В
ближайшие годы мы полностью
реконструируем эту дорогу. В
этом не сомневаюсь», — сказал
Сергей Жвачкин.

Своеобразной точкой в этом
событии стала установка при
въезде в город таких родных
для нас букв — АСИНО.

доставит муниципальным образованиям 5,2 мил�
лиарда рублей нецелевой финансовой помощи.
Из этой суммы 4,2 миллиарда составят прямые
отчисления. 1 миллиард — переданные районам
и городам дополнительные нормативы отчисле�
ний от НДФЛ взамен дотаций. Нецелевая помощь
муниципальным образованиям по сравнению с
этим годом увеличится на 2,6%, или на 132 мил�
лиона рублей. «Бюджет будущего года — соци�
альный», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Руководители районок поблагодарили губер�
натора за поддержку, заметив, что в последнее
время выживать печатным СМИ становится всё
труднее. Растёт стоимость печати, почтовой дос�
тавки, увеличиваются затраты на коммуналку. В
то же время газеты, чтобы удержать тираж, не
могут поднять стоимость своих услуг.

Заместители губернатора рассказали о поло�
жении дел в сферах, которые они курируют, и ре�
ализации программ, направленных на поддерж�
ку агропромышленного комплекса, борьбу с шел�
копрядом, строительство школ и т.д.

Проезд открыт!
Ãóáåðíàòîð çàâåðèë, ÷òî äîðîãà Êàìàåâêà — Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå
â áëèæàéøèå ãîäû áóäåò ïîëíîñòüþ ðåêîíñòðóèðîâàíà

О жизни области — из первых уст
Ñåðãåé Æâà÷êèí è åãî çàìåñòèòåëè âñòðåòèëèñü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ðàéîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Подарок для почитателей
творчества Г.Маркова
Ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ïèñàòåëÿ-
çåìëÿêà «Âîë÷üè íîðû»

При финансовой поддержке депутатов Законодательной Думы
Томской области Юрия Калинюка, Галины Немцевой и Александ�
ра Ростовцева вышла в свет книга Георгия Мокеевича Маркова
«Волчьи норы». Презентация издания, в которое включены пос�
ледние произведения писателя�земляка, прошла в администрации
Асиновского района. Из Москвы приехал  внук Г.М.Маркова исто�
рик Филипп Тараторкин. Специально к этому событию сотрудники
Асиновской библиотечной системы оформили выставку книг
Г.Маркова и творческих работ, посвящённых писателю�земляку и
выполненных районными библиотекарями. В зале и фойе демон�
стрировались видеоролики о писателе и его семье.

Заведующая отделом БЭЦ Ирина Овсянкина кратко предста�
вила содержание книги. Г.Марков повествует о времени и о себе
с документальной правдивостью в подборке воспоминаний «Не
поросло быльём» и в письмах. О событиях на томской земле на
переломе веков 19�го и 20�го читатель узнает из повести «Ста�
рый тракт».

Слова благодарности за издание новой книги высказали педа�
гог Галина Богомолова, историк Сергей Толстов, библиофил Люд�
мила Власова и член Союза российских писателей Елена Кирил�
лова. Все участники презентации получили в подарок книгу «Вол�
чьи норы», многие взяли автограф у Филиппа Тараторкина.

Награды
многодетным семьям
Ãóáåðíàòîð âðó÷èë ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
çíàêè «Ðîäèòåëüñêàÿ äîáëåñòü»

В Доме приёмов Томской области были вручены почётные
знаки «Родительская доблесть». Глава региона провёл встречу с
главами больших семей накануне Дня матери, который отмечал�
ся в воскресенье.

Знаками отличия «Родительская доблесть» за время суще�
ствования проекта отмечена 251 семья, в которой воспитывают�
ся 1635 детей. Нынче награды удостоились девять многодетных
семей из Томска, Северска, Асиновского, Бакчарского, Карга�
сокского, Колпашевского и Кривошеинского районов. А Евдо�
кимовы из Шегарского района получили ещё и почётный знак
«Семья года», одержав победу на всероссийском конкурсе.

В числе награждённых — Любовь Ивановна Фирсина из Мои�
сеевки. Вместе с супругом Михаилом Ермолаевичем, которого, к
сожалению, уже нет в живых, они вырастили пятерых детей. Дочь
Елена живёт с семьёй в Моисеевке. Двое сыновей — в Асине, один
— в Томске, дочка Марина — в деревне Нижние Соколы. У Лю�
бови Ивановны уже девять внуков и двое правнуков. Ей восемь�
десят лет. В силу своего возраста и состояния здоровья она не
смогла лично присутствовать на церемонии, поэтому вместо неё
приехали дочь Елена с мужем.

— Награждение прошло в торжественной обстановке, — рас�
сказала Елена Михайловна. — Было приятно, что губернатор
накануне праздника поздравил многодетные семьи. Он нашёл
очень тёплые слова, которые мы передали нашей любимой ма�
мочке вместе с наградой.

 Филипп Тараторкин раздаёт автографы.

Эх, прокачусь!
Îòêðûâàåòñÿ ïóíêò ïðîêàòà çèìíåãî
èíâåíòàðÿ íà ëûæíîé áàçå è êàòêå

В пятницу, 1 декабря, открывается пункт проката зимнего ин�
вентаря на лыжной базе (ДЮСШ�2). Всех желающих покататься
на лыжне и с горки ждут в субботу и воскресенье с 11�00 до 20�
00. В будние дни база будет работать с 15�00 до 20�00. Понедель�
ник — выходной. Цены на прокат остались прежними.

Старт работе городского катка был дан в минувший вторник.
График работы: вторник — пятница с 15�00 до 21�00, в выходные
— с 12�00 до 21�00. Торжественное открытие второго катка на
улице Станционной состоится 7 декабря.

Присылай уже сейчас!
Ãàçåòà îáúÿâëÿåò íîâîãîäíèå êîíêóðñû «ß è ìîÿ ñîáàêà», «×åëîâåê
ñîáàêå äðóã», «Ï¸ñ Áàðáîñ è ðóêîäåëüíûé êðîññ», «Ëåòî ñðåäè çèìû»

По традиции редакция нашей газеты ежегодно проводит конкурсы на новогоднюю тематику. Вот и
нынче мы предлагаем нашим читателям принять в них активное участие.

Так как предстоящий год будет проходить под знаком Собаки, мы не могли обойти эту тему. От
школьников ждём сочинения на тему «Я и моя собака». Можно присылать и стихи. Свои литератур�
ные произведения желательно сопроводить фотографиями.

Для мастеровых людей будет актуальным конкурс поделок «Пёс Барбос и рукодельный кросс».
Символ года может быть выполнен в разных техниках и с использованием любых материалов. Сде�
лайте фото автора вместе с поделкой. Если у вас нет такой возможности, позвоните в редакцию: к вам
приедет наш журналист. Поделки нужно по возможности принести или передать в редакцию, чтобы
впоследствии представить их на выставке в БЭЦ.

Надеемся, что многих читателей заинтересует фотоконкурс «Человек собаке друг». На фото
должна быть отражена дружба человека и его  питомца.

Как поётся в песне, «нам всегда чего�то не хватает: зимою — лета, осенью — весны». Вот и мы
решили, что зимой самое время вспомнить об ушедшем лете и назвали следующий фотоконкурс «Лето
среди зимы». Содержание снимков может быть самым разным. Это могут быть моменты отпуска,
поездок на природу, красивые снимки из цветника и огорода.

Обязательно укажите свои ФИО, адрес, телефон. Приветствуются подписи к фотографиям.
Фотоснимки и сочинения присылайте на нашу электронную почту: konkursobraz@mail.ru.

Работы принимаются до 30 декабря 2017 года. Победителей ждут призы!
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Это было недавно,
это было давно

Когда в нашем классе появился высо�
кий, худощавый, очень воспитанный
мальчик Миша Малаш, с ним подружи�
лись все. Мы уважали его за интеллект и
начитанность, философские стихи, кото�
рые он писал, участие в олимпиадах. В
старших классах Михаил постоянно го�
ворил о том, что мечтает уехать в Бело�
руссию и стать президентом. Как�то раз
мы встречали Новый год у него дома и
праздновали три раза: по местному вре�
мени, по Москве и по Минску. Нам тогда
было смешно, а ему, как оказалось,
принципиально важно.

Школьные годы быстро пролетели, и
наши пути разошлись. Михаил поступил
в ТГУ на отделение международных от�
ношений истфака. С тех пор я практичес�
ки ничего не знала о его судьбе. И вот
спустя двадцать три года после оконча�
ния школы встретилась со своим одно�
классником в Минске, куда прилетела с
дочкой на фестиваль. Нескладный меч�
татель стал интересным мужчиной и ува�
жаемым в местном бизнес�сообществе и
политических кругах человеком.

Вернулся к своим корням
Когда у нас выдалось время пообщать�

ся, первым делом я поинтересовалась,
почему была мечта о Беларуси, ведь он
родился и вырос в Сибири. В школе мы
никогда Мишу об этом не спрашивали.

— Я этнический белорус, у всех
моих предков: родителей, дедов, пра�
дедов — корни здесь, — пояснил он.
— Мамины родители встретились в Ка�
релии на заработках, там родилась моя
мама Светлана Ровнейко. Потом пере�
ехали в Асино. По отцу предки — сто�
лыпинские переселенцы, приехавшие
на север Кемеровской области. Мои
родители встретились в Томске, где оба
получали образование, на одной из сту�
денческих вечеринок. Поженились, ро�
дился я — чистокровный белорус. Всё
это задокументировано, метрики заве�
рены нотариально. На основании ро�
дословной, когда я переехал в Бела�
русь, президент Александр Лукашенко
сразу дал мне гражданство.

Не побоялся рискнуть
В начале девяностых в России насту�

пили перемены и полная неразбериха.
Это ускорило отъезд Михаила в страну,
избежавшую таких политических потря�
сений. У меня за несколько дней пребы�
вания в Беларуси создалось впечатление,
что там до сих пор социализм.

— К 1998 году я, закончив четвёртый
курс, взял академический отпуск и по�
ехал в Минск, — рассказывает Михаил.
— Имел при себе около 500 долларов,
которые заработал во время выборов
сбором подписей в поддержку депута�
тов, и чемодан с одеждой. Первые дни
пожил у дальних родственников, потом
снял жильё и устроился менеджером в

От мечты до реальности
Áûâøèé àñèíîâåö, à íûíå ìèí÷àíèí Ìèõàèë Ìàëàø
ìíîãîãî äîáèëñÿ â æèçíè

мебельный магазин. Уже через месяц,
оценив обстановку и вникнув в дело, за�
нялся бизнесом, не имея никакого капи�
тала. Тогда в Беларуси существовала
разноскоростная инфляция, то есть без�
наличные деньги обесценивались боль�
ше, чем наличные. Разница порой дохо�
дила до 40%. Михаил понял, как можно
извлечь из этого выгоду.

— Я брал на реализацию дебиторс�
кую задолженность государственных
фабрик перед поставщиками мебельных
тканей. Забирал с фабрик мебель под
честное слово, продавал её по объявле�
ниям по более высокой цене, чем при
безналичном расчёте, и возвращал дол�
ги поставщикам тканей. И им хорошо, и
я имел свою маржу.

Свой дом…
Через год Михаил закончил пятый

курс, сдав экзамены экстерном.

— рассказывал мне Михаил во время эк�
скурсии по приусадебному участку. — В
10 классе я победил на областной олим�
пиаде по географии и поехал в Тамбов
— на всероссийскую. Там на вокзале
увидел туи. Меня это очень поразило:
зелёная биоткань под снегом при мину�
совой температуре!

Через годы идею о вечнозелёном рае
Михаил воплотил в жизнь. У его семьи те�
перь есть собственный всесезонный бо�
танический сад и пальмовая оранжерея.

— Земельный участок я использовал
под размещение коллекции вечнозелё�
ных растений. Изучаю опытным путём
практическую пригодность их использо�
вания для озеленения в белорусском
климате. Здесь около 200 видов хвой�
ных и 50 видов лиственных растений.
Это морозостойкие субтропические кус�
тарники, есть и экзотические, например,
банан. Растения держат листья при на�
ших морозах. Обычно в январе днём �1,
ночью �12. Иногда бывает до �24 �28. Не�
которые растения приходится укрывать
в период крещенских морозов на не�
сколько суток.

Про «ботанический эксперимент» Ма�
лаша уже вышла не одна программа по
телевидению, напечатаны статьи в журна�
лах. Я как любитель�садовод могла оце�
нить, сколько труда требует это хобби.

Все близкие — рядом
У Михаила две дочки: четырнадцати�

летняя Мария и восьмилетняя Василиса.
Жена Наталья — коренная минчанка.
Она занимается гостиницей и успевает
преподавать в Академии управления при
президенте, где ведёт курс экономики
предприятий.

Два года назад поближе к сыну пере�
ехали и родители. Для них были куплены
два дома под Брестом в дубовом лесу в
16 километрах от польской границы. В
одном Светлана Михайловна и Анатолий
Николаевич живут, другой переоборудо�
вали в гостевой. Держат хозяйство. Это
официально оформленная агроэкоу�
садьба. Территория вокруг неё постепен�
но превращается в дендропарк. Туда
Михаил высаживает излишки растений из
своей минской коллекции. Чувствуют они
себя там комфортно, ведь в Бресте —
прекрасный климат. Средняя температу�
ра января —  минус 4.

Работал на благо семьи,
теперь — на благо общества

Получается, что бизнес работает, сад
растёт, а чем же занимается мой одно�
классник?

— Основной мой род занятий в пос�
ледние 5 лет — общественная деятель�
ность. Образование, как видишь, приго�
дилось, — пояснил он. — Пишу аналити�
ческие статьи на политические темы, уча�
ствую в конференциях и круглых столах,
содержу официально зарегистрирован�
ный интеллектуальный дискуссионный
клуб, реализую несколько социальных
проектов.

Михаил весьма известный в своих кру�
гах человек, является политологом�ана�
литиком, председателем наблюдатель�
ного совета бизнес�клуба «Экономичес�
кий полюс». Круг его общения — это де�
путаты Беларуси и других стран, предста�
вители разных политических междуна�
родных организаций, бизнесмены.

— Для жизни у меня есть всё необхо�
димое и даже больше, — сказал он мне.
— Теперь я занимаюсь тем, что мне нра�
вится, что я знаю и в чём могу быть поле�
зен обществу.

— А как же мечта стать президентом
Беларуси? — задала я вопрос от имени
своих одноклассников. — Миша, мы ведь
ждём!

— Конечно, теперь об этом речь не
идёт, — улыбнулся он. — Но я добился
главного: у меня есть любимое дело, се�
мья, и я живу на родине своих предков,
оттого и счастлив.

. Валентина СУББОТИНА

Со своим одноклассником МиA
хаилом Малашом я не виделась
c окончания школы. И вот спусA
тя много лет мне по воле случая
довелось побывать у него в госA
тях в Минске. Мне было интеA
ресно узнать, как сложилась
его судьба.

Получив диплом, предпочёл остаться
в бизнесе. Через некоторое время открыл
свой магазинчик, работая как ипэшник, а,
встав на ноги, зарегистрировал фирму.
Арендовав большое помещение, посте�
пенно сделал там ремонт и открыл на пло�
щади в 500 квадратных метров мебельный
магазин, который сейчас является одним
из самых крупных в Минске.

— Мой первый бизнес отлажен и уже
более десяти лет работает без моего не�
посредственного участия, давая стабиль�
ный доход. Это позволило купить дом не�
далеко от центра города. Вскоре посча�
стливилось с помощью родителей купить
ещё одну усадьбу по соседству. Таким
образом у моей семьи появилось два де�
ревянных дома в Минске в пяти метрах
друг от друга. Это было счастье!

Дома Михаил радикально реконстру�
ировал. Появились и надворные построй�
ки: баня, беседка, тёплый домик для от�
дыха с камином. Излишки жилой площа�
ди используются для размещения мини�
гостиницы на двадцать пять койко�мест
и столовой для постояльцев. Клиенты —
из Москвы, Украины, Литвы, дальнего за�
рубежья. Это помогает изучать ментали�
тет и культуру других стран, что пред�
ставляет интерес для Михаила. Свою го�
стиницу он назвал «Райский сад». Побы�
вав там, догадываешься, почему.

… и сад
— Я не люблю зиму, серость. Хочет�

ся, чтобы было всегда зелено, поэтому
взялся решать проблему агротехнически,

На международном круглом столе с лидером Евразийского Союза молодёA
жи А.Коваленко.

Михаил в кругу семьи: с женой НаA
тальей, дочерьми Василисой и МариA
ей, родителями Светланой МихайловA
ной и Анатолием Николаевичем.
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От стелы — в музей
В этом году на памятную встречу, ко�

торая началась у стелы, посвящённой
370�й дивизии, пришли горожане, члены
районного совета ветеранов войны и тру�
да, студенты. Присоединились к акции и
наши соседи: члены поисковых отрядов
«Земляки» из Первомайского района и
«Альбатрос» из Зырянского. К сожале�
нию, в этот раз не смогли приехать дети
ветеранов дивизии, которые стараются
не пропускать это мероприятие.

После короткого митинга с возложе�
нием цветов и гирлянды встреча продол�
жилась в музее. В приветственном слове
директор техникума Юрий Калинюк от�
метил, что все эти годы музей является
местом встречи для тех, кому дорога
Родина и её великая история. Важную
роль эти музейные встречи играют в пат�
риотическом воспитании студентов.

В этот день много волнительных ми�
нут пережили все собравшиеся. Они не
скрывали своих слёз, когда в тёплой, за�
душевной обстановке слушали истори�
ческую музыкально�литературную ком�
позицию, исполненную студентами Мак�
симом Фроловым, Егором Плиско, Юли�
ей Кузьменко, Анастасией Гайдамак,
Виталием Шекуновым, Ольгой Подо�
вальной и Мариной Левченко, а также ху�
дожественным руководителем Евгением

Чтут традицию
молодёжь и ветераны
Â âîëíóþùåé îáñòàíîâêå ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå
76-é ãîäîâùèíå îòïðàâêè íà ôðîíò 370-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè

. Людмила УЛАНОВА

В АТпромИС шесть лет назад
появилась традиция отмечать
19 ноября как день отправки на
фронт первого эшелона с бойA
цами 370Aй стрелковой дивизии.
Инициатором этой идеи была
Елена Александровна Глухих,
ветеран дивизии и идейный
вдохновитель создания в обраA
зовательной организации муA
зея боевой славы дивизии.

руководитель томского поискового от�
ряда «Сибиряк» С.В.Томшин передал в
наш музей 34 наименования предметов
— 180 единиц. Краткий экскурс по этой
экспозиции сделал Роман Мещеряков.

На встрече выступила руководитель
поискового отряда «Альбатрос» и музея
«Эпоха» Галина Геннадьевна Назарова,
педагог Зырянского филиала АТпромИС.
Она рассказала о проводимой в музее
работе и поездке зырянских ребят в со�
ставе томских поисковых отрядов в мес�
та, где проходили бои с фашистскими
захватчиками.

Первомайские
школьники

представили
свой проект

Бойцы поискового отряда «Земля�
ки», школьники Владимир Мартыненко,
Дмитрий Виденькин и Сергей Фоос,
представили свой социальный проект
«Пусть безвестные станут известны»,
посвящённый памяти воинов Первой
империалистической войны. Они при�
гласили к сотрудничеству своих свер�
стников, которые могут начать сбор
сведений о жителях Причулымья и За�
чулымья, защищавших Отечество в
1914 — 1918 гг., и внести свой вклад в
создание картотеки о земляках, прича�
стных к историческим событиям сто�
летней давности.

Первомайские школьники в ходе ре�
ализации проекта уже нашли информа�
цию о 50 жителях Асиновского и Зырян�
ского районов, участниках Первой миро�
вой войны. Диски с их именами Влади�
мир Мартыненко вручил руководителю
музея АТпромИС Наталье Михайловне
Срек и командиру поискового отряда
«Альбатрос» Галине Геннадьевне Наза�
ровой. Группе добровольцев предстоит
провести большую работу, результатом
которой станет мемориальная табличка
с именами погибших солдат.

Ивановым и руководителем музея Ната�
льей Срек. Никого не оставили равно�
душными документальные кадры воен�
ной поры и современные фотографии,
отражающие работу поисковых отрядов.

Ведущие Максим Фролов и Егор
Плиско рассказали присутствующим о
том, какой вклад в победу внесла наша
малая родина. Станция Асино стала не
только кузницей военных кадров. Вели�
кий подвиг, без которого была немысли�
ма победа, совершили труженики тыла.
С первых дней войны асиновцы развер�
нули соревнование под девизом «Рабо�
тай за себя и за ушедшего на фронт».
Люди не уходили с поля, не сделав пол�
торы — две нормы. Заготавливали всё,
что могла дать сибирская тайга. Весомый
вклад внесли асиновцы в фонд обороны
из личных сбережений, а своими скудны�
ми запасами гостеприимно делились с
эвакуированными.

Поисковики
пополняют фонд

«Война не окончена, пока не похоро�
нен последний солдат», — эта крылатая
фраза, которую произнёс великий рус�
ский полководец Александр Васильевич
Суворов, сегодня является руководством
к действию для тех, кто свою жизнь по�
святил благородному поисковому дви�
жению. В августе этого года студент тех�
никума Артём Петровых в составе Пер�
вомайского отряда «Земляки» принял
участие в поисковых работах в Карелии.
Поисковики обнаружили санитарное за�
хоронение с останками 46 бойцов. Пос�
ле этой экспедиции фонд музея попол�
нился экспонатами, которые вызвали
интерес гостей.

Не остался без внимания подарок по�
искового отряда «Сибиряк»: год назад

Участники митинга сфотографировались у стелы.

В памятном мероприятии приняли участие представители зырянского и первомайского поисковых отрядов.
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К юбилею поэта
Çàâåðøèëàñü III ðàéîííàÿ ëèòåðàòóðíàÿ âèêòîðèíà «Þíûé öâåòàåâåä»

Викторина завершила целый цикл мероприятий, посвящённых юбилею Марины Цветаевой, кото�
рые проходили в нашем городе на протяжении почти двух месяцев. Торжественное закрытие было
организовано 25 ноября в детской библиотеке и прошло в формате дружеского общения организато�
ров и участников. Представитель жюри конкурса Людмила Моисеевна Власова, она же идейный вдох�
новитель проводимых в Асине цветаевских дней, подробно объяснила ребятам особенности конкур�
сных вопросов, совместно с участниками разобрала допущенные в работах ошибки. С пожеланиями
дальнейших творческих успехов и будущих совместных проектов выступила заведующая Асиновским
краеведческим музеем и член конкурсного жюри А.С.Акимова. Мероприятие завершилось беседой
за чаем с яблочным пирогом —  любимым блюдом Марины Цветаевой.

Отличившихся участников наградили дипломами. Их получили Валерия Соловьёва и Кристина Бес�
штанникова (д. Гарь), Елизавета Киселёва, Оксана Слезко и Елизавета Поздеева (школа №5), Дарья
Корсакова (с. Филимоновка), Анастасия Лужайцева (школа №1), Николай Евсюков и Ангелина Хох�
лова (с. Новиковка), Вячеслав Домуховский (гимназия №2), Владислав Цобин (с. Больше�Дорохово).
Гран�при заслужила самая яркая из работ, автором которой является восьмиклассница из гимназии
№2 Юлия Втюрина.

Любовь к поэзии
всем возрастам покорна
Çâó÷àëè «äàðîâàííûå íåáåñàìè ñòðîêè»

Шестнадцатого ноября в читальном зале БЭЦ прошёл XI фести�
валь «Дарованные небесами строки…», посвящённый поэзии се�
ребряного века, заявки на который подали 50 участников из числа
школьников, студентов и людей старшего поколения. Звучали сти�
хи М.Цветаевой, А.Ахматовой, А.Блока, В.Маяковского, Б.Пастер�
нака, В.Брюсова, К.Бальмонта и других поэтов.

Члены жюри подводили итоги в разных номинациях. Лучшими
чтецами были признаны ученики школы №4 Константин Климов  и
Ирина Лудищева, воспитанница театральной студии «Браво» Али�
на Шеф (номинация «Высокое исполнительское мастерство»), ху�
дожественный руководитель Филимоновского центра досуга Оль�
га Тимофеева и ученик гимназии №2 Кирилл Ханыгов (номинация
«Выразительность образов»), ученик школы №4 Александр Мель�
ник и студентка АТпромИС Елена Барановская (номинация «Арти�
стичность исполнения»), работница Асиновского водоканала Мар�
гарита Максименкова и воспитанник театральной студии «Браво»
Николай Фурсов (номинация «Творческая индивидуальность»).

Дипломами победителей были также отмечены студент АТпро�
мИС Виталий Шекунов, ученицы школы №4 и гимназии №2 Вален�
тина Слюсарева и Варвара Ягушкина (номинация «Оригинальность
исполнения»), ученики школы №4 Дмитрий Бруцкий, Ирина Санни�
кова, ученик школы №1 Данила Шиман (номинация «Взгляд на по�
эзию»). Выдержанность в стиле в одноимённой номинации проде�
монстрировали Дарья Ершова из школы №4, Арина Ларина из гим�
назии №2 и Даниил Петракевич из школы №5. Лучшее музыкаль�
ное решение нашли Марина Таюкина (школа №5) и Татьяна Лапо
(АТпромИС). Пенсионерка Екатерина Фёдоровна Лещик была от�
мечена дипломом «Хранители памяти».

Отдельная номинация была посвящена Марине Цветаевой: в
этом году отмечается 125 лет со дня её рождения. Дипломами по�
бедителей «Моя Цветаева» были отмечены ученицы гимназии №2
Анна Королькова и Тамара Волкова, ученица школы №1 Екатери�
на Евенко, ученица школы №4 Елизавета Антонова и пенсионерка
Вера Андрияновна Юркова. Трём последним участницам извест�
ная в районе цветаевед Людмила Моисеевна Власова вручила кни�
ги из личной библиотеки.

Постоянного члена жюри этого литературно�поэтического кон�
курса режиссёра Асиновской ДШИ Владимира Бахарева прошед�
ший конкурс порадовал:

— Конкурсанты читали не только произведения авторов, кото�
рые у всех на слуху, но и открыли для нас новые имена. Мы услы�
шали новые трактовки известных стихотворений. Достойных выс�
туплений было много, причём порадовали не только жители горо�
да, но и сельские участники.

Под девизом
«Сделаем вместе!»
Øêîëüíèöû èç ïîñ¸ëêà Íîâûé
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà äåòñêîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî ïëàêàòà

Весной этого года по инициативе партии «Единая Россия», ко�
торая разработала федеральный проект «Экология России», была
объявлена акция — Всероссийский экологический урок «Сделаем
вместе!». Школьники Томской области активно поддержали «зе�
лёную» идею необычного урока, который продолжался не один
день и включал в себя социально�экологические внеклассные ме�
роприятия и конкурсы. В посёлке Новый, который находится в Пер�
вомайском районе, школьный учитель географии и руководитель
группы «Зелёный десант» Наталья Викторовна Козырева заинте�
ресовала своих учеников проектом. В практической работе под де�
визом «Сделаем вместе!» среди ребят появились эколидеры и ав�
торы конкурсных экоплакатов.

Когда региональный штаб акции подвёл итоги, стало известно,
что в числе победителей конкурса детского экологического плака�
та есть школьницы из посёлка Новый. Сестёр Веру и Ирину Мащен�
ко, а также Дарью Фёдорову поздравил с победой депутат Зако�
нодательной Думы Томской области Юрий Калинюк, вручил им
дипломы, цветы и подарки. Награды получили также Анастасия
Якименко и Дарья Блинцова из п. Нового, которые в этом году про�
должают обучение в Первомайской школе.

Дарья Фёдорова, Вера Мащенко и Ирина Мащенко со своA
им руководителем Натальей Козыревой.

ки вместе с девятибалльниками
и восьмибалльниками продол�
жили дальнейшую борьбу, вы�
полняя теперь уже задания по
карточкам. Здесь шанса на ра�
боту над ошибками тоже не пре�
доставлялось, поэтому к фи�
нальному конкурсу из почти пя�
тидесяти человек дошли немно�
гие. Им предстояло на импрови�
зированном перекрёстке разве�
сти транспортные средства (их
роль выполняли томские юидов�
цы), направление движения ко�
торых задавал руководитель
областного штаба ЮИД. Побе�
дительница этого этапа и всего
конкурса Дарья Турова из гим�
назии №2 справилась менее чем
за три секунды. Второе и третье
места заняли ученики Семёнов�
ской школы Дарья Елисеева и
Максим Тюхлов. Все они, а так�
же ещё несколько ребят, на�
бравших наибольшее количе�
ство баллов, получили путёвку
на областной финал конкурса
«Юный регулировщик», кото�
рый состоялся в минувшую суб�
боту в Томске. Никто в число
победителей и призёров не по�
пал, зато ребятишки набрались
соревновательного опыта и по�
сетили музей ГИБДД.

«Живой» светофор
Â ÖÒÄÌ ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ, îïðåäåëèâøèå ëó÷øèõ
ðåãóëèðîâùèêîâ ñðåäè þíûõ èíñïåêòîðîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Àñèíîâñêîãî è Çûðÿíñêîãî ðàéîíîâ

Конкурс проходил в два эта�
па: на первом свои выступления
представили команды из детс�
ких садов, на втором — учени�
ки начальных классов городс�
ких и сельских школ. Итоги под�
водились в двух номинациях:
«Агитбригады» и «Экологичес�
кий театр моды».

К конкурсным заданиям уча�
стники подошли очень креатив�
но, проявив творчество и фанта�
зию. Так, например, малыши из
детского сада «Радуга» призы�
вали людей беречь природу на
примере нерадивого туриста.
Они же показали, какой необыч�
ный велосипед смастерили их
педагоги из одноразовой плас�
тиковой посуды, и угостили зри�
телей наливными яблочками.
Экомалышки из «Сказки» спели
о том, как хорошо живётся всем
представителям флоры и фауны
на чистой планете. При этом ко�
стюмы детей, представших в об�
разах бабочек, божьих коровок
и пчёлок, были выполнены из
бросовых материалов. Для вы�
ступления дошколят из села
Ново�Кусково, изображавших
времена года, использовались
наряды исключительно из му�

сорных и продуктовых пакетов.
А маленькие модники из детс�
кого сада «Солнышко» пред�
стали в берестяных одеждах. В
общем, каждая команда прило�
жила максимум усилий, чтобы
приобрести яркую индивиду�
альность и удивить зрителей и
членов жюри, которые решили
наградить всех участников.

Победителями в номинации
«Агитбригады» стали команды

из детских садов «Сказка»,
«Солнышко», «Радуга», гим�
назии №2 и села Ново�Куско�
во. Своими нарядами покори�
ли жюри дети из садов «Жура�
вушка», «Алёнушка», «Сол�
нышко», группы дошкольного
образования села Ново�Куско�
во, школьники из Новиковки.
Все они отмеченны в номина�
ции «Экологический театр
моды».

Экомалышки из детского сада «Сказка» водили хоровод
вокруг чистой планеты.

Проявили творчество и фантазию
Î ïðèðîäå íà÷èñòîòó ãîâîðèëè ó÷àñòíèêè ðàéîííîãî êîíêóðñà
«ß æèâó íà êðàñèâîé ïëàíåòå»

В соревнованиях приняли
участие юидовцы из школ
№№1, 4, гимназии №2, а также
из сёл Семёновка и Чердаты.
Перед началом испытаний вол�
нующихся детей напутствовал
временно исполняющий обязан�
ности начальника Асиновского
отдела ГИБДД Игорь Емелья�
ненко. Проверку на знание ПДД
ребятам устроили члены штаба
ЮИД из Томского дворца твор�
чества детей и молодёжи. Со�
ревнования проходили по прин�

ципу выбывания: ответил непра�
вильно — перешёл в разряд
зрителей, правильный ответ шёл
в личный зачёт каждого школь�
ника. Так что на всех конкурс�
ных этапах ребята надеялись
только на собственные силы.

Для начала конкурсанты вы�
полняли разводку транспорт�
ных средств на макете и демон�
стрировали знания сигналов ре�
гулировщика. Максимальную
оценку в сумме 10 баллов полу�
чили немногие. Эти счастливчи�
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Дело ясное,
что дело тёмное

Со слов гр. П, в июне 2008
года ему позвонила старая зна�
комая К. и попросила пойти по�
ручителем к женщине, которая
согласилась оформить на себя
её кредит. При этом объяснила,
что ей самой такую крупную
сумму банк не даст, но есть воз�
можность провести фиктивную
сделку купли�продажи её дома,
на приобретение которого за�
ёмщик, якобы, и возьмёт кре�
дит. К. заверила, что банковс�
кие обязательства будет испол�
нять исправно, а случись что, за�
ёмщик и поручители никакой от�
ветственности не понесут — в
залоге у банка будет её дом.

Мужчину столь сомнительная
и витиеватая схема получения
кредита почему�то не смутила.
Дав своё согласие, в назначен�
ный день и час он явился в Пер�
вомайский Сбербанк. До сегод�
няшнего дня поручитель уверен,
что в договоре, который он чи�
тал при оформлении докумен�
тов, была указана сумма в раз�
мере 750 тысяч рублей, а далее
чёрным по белому прописано,
что кредит обеспечивается зало�
гом дома и земельного участка.

Ñóä äà äåëî

Кто крайний?
Поручитель!
Ïðèä¸òñÿ îïëà÷èâàòü ñâîþ äîâåð÷èâîñòü —
òàêîâ èòîã èñòîðèè îäíîãî êðåäèòà

По словам П., экземпляр кредит�
ного договора ему на руки выдан
не был, а только договор пору�
чительства, да и тот со словами
«забудь о нём» забрала себе гр.
К., присутствовавшая при заклю�
чении сделки, но не принимав�
шая в ней никакого участия.

Забыть не получилось. О
кредите ровно через 3 месяца
поручителю напомнила менед�
жер кредитного отдела, сооб�
щив, что заёмщик перестал вно�
сить платежи. «Продавайте за�
ложенный дом, я�то здесь при
чём!» — попытался возмутить�
ся П., но на том конце провода
равнодушно ответили, что не�
движимое имущество было вы�
ведено из залога.

Поручитель затеял долгое
разбирательство. Сперва выяс�
нял отношения с гр. К., которая
сразу после передачи денег бла�
гополучно погасила ранее
оформленные на себя, сестру и
братьев кредиты, особо не ду�
мая, чем будет гасить новый.
Затем — с сотрудниками банка,
которые, по его мнению, вступи�
ли в тайный сговор с гр. К., из�
менив не только сумму догово�
ра с 750 тысяч на 747 тысяч, но
и его условия, выведя дом из
залога и тем самым переложив

всю ответственность на поручи�
телей. «Этот договор я не под�
писывал! Подпись — поддел�
ка!» — утверждал поручитель
П., когда по его запросу банк
показал заключённый с ним до�
говор, и обратился в правоохра�
нительные органы с заявлением
о факте мошеннических дей�
ствий со стороны заёмщика и
работников Сбербанка.

С тех пор прошло почти де�
вять долгих лет, но точка в этой
истории так и не поставлена.
Один эксперт пришёл к выводу,
что подпись выполнена не гр.П.,
другой, что им, сотрудники бан�
ка, оформлявшие кредит, давно
уволились. В общем, уголовное
дело зависло в одном из след�
ственных отделов и, по всей ви�
димости, так и останется там
вечным «висяком».

Я не я,
а подпись4то твоя!

А тем временем банк не стал
ждать окончания расследова�
ния и обратился в Первомайский
районный суд с иском о взыска�
нии с заёмщика и двух поручи�
телей остающейся задолженно�
сти по кредитному договору в
размере 391134 рубля 57 копе�

Чёрные риэлторы
предстанут перед судом
Îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå â îòíîøåíèè
òðîèõ àñèíîâöåâ, êîòîðûå ëèøàëè çåìëÿêîâ
êðûøè íàä ãîëîâîé, íàïðàâëåíî â ñóä

Двое мужчин 33 и 39 лет и 39�летняя женщина обвиняются в совер�
шении нескольких преступлений: мошенничество, совершённое груп�
пой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 159
УК РФ), покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ), а
один из фигурантов ещё и в вымогательстве (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, в период с декабря 2014 по июнь 2017 года
обвиняемые подыскивали квартиры, где проживали одинокие стари�
ки, граждане, злоупотребляющие алкоголем и имеющие большую за�
долженность по оплате коммунальных услуг. Под предлогом обмена
их жилья на более дешёвое и погашения задолженности за комму�
нальные услуги предлагали собственникам оформить на своё имя до�
веренности, после чего переоформляли квартиры на себя либо на
третьих лиц. В результате бывшие собственники не получали ни де�
нег за проданные квартиры, ни другого жилья.

Таким образом криминальная троица похитила 3 квартиры и 2 гараж�
ных бокса общей стоимостью 2,7 млн рублей и попыталась завладеть
квартирой, принадлежавшей муниципальному образованию «Асиновс�
кое городское поселение» и переданной в пользование нанимателю по
договору социального найма, рыночной стоимостью 933 тыс. рублей.
Кроме того, один из обвиняемых в период с начала декабря 2015 года
по январь 2016 года неоднократно отнимал у гражданина Узбекистана
деньги, применяя насилие и забрав у мужчины его паспорт.

Один из обвиняемых вину в инкриминируемых деяниях не признал,
заявив, что преступления не совершал. Второй от дачи показаний от�
казался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.
Их соучастница свою вину в содеянном признала полностью.

По информации областной прокуратуры.

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

ек. Гр. П. подал встречный иск,
указав в нём, что требует вер�
нуть ранее уплаченные им сум�
мы по кредиту, а сделку при�
знать ничтожной.

По ходатайству гр. П. вновь
было назначено проведение су�
дебной почерковедческой экс�
пертизы, которую выполнили
эксперты ФБУ «Томская лабо�
ратория судебных экспертиз».
Согласно их заключению, под�
пись на первой странице догово�
ра поручительства принадлежит
гр. П. По совокупности других
доказательств суд вынес по
гражданскому делу вердикт: ис�
ковые требования Сбербанка к
заёмщику и поручителям удов�
летворить. В удовлетворении
встречного иска гр.П. о призна�
нии недействительным догово�
ра поручительства отказать. В
сентябре этого года апелляци�
онным определением судебной
коллегии по гражданским делам
Томского областного суда ре�
шение Первомайского суда
было оставлено без изменения.

Шестидесятичетырёхлетний
поручитель, вынужденный про�
должать выплату чужого креди�
та, останавливаться в поисках
своей правды не намерен. Сей�
час через социальные сети он
активно разыскивает других по�
страдавших от «неправомерных
действий работников Сбербан�
ка», и намеревается обратиться
в федеральные газеты и цент�
ральное ТВ.

Эта история должна стать
уроком для тех, кто до сих пор
не понял, что с недобросовест�
ных получателей кредитов взят�
ки гладки: как только они пере�
стают платить по счетам, долг
автоматически перекладывает�
ся на поручителей. Что же до
вопроса, как поручителю не
оказаться крайним, ответ напра�
шивается сам собой: не пору�
чаться, если есть хотя бы доля
сомнения.

(Статья подготовлена
с использованием

материалов Первомайского
районного суда).

Прокуратура Первомайского района прове�
ла проверку исполнения законодательства в
сфере жилищно�коммунального хозяйства ре�
сурсоснабжающей организацией ООО «Управ�
ляющая компания «Северо�Восточный комп�
лекс». Выяснилось, что в декабре 2016 года
департамент тарифного регулирования Томс�
кой области установил для этого предприятия
тариф на тепловую энергию, поставляемую по�
требителям Первомайского сельского поселе�
ния в 2017 году, в который были включены зат�
раты на проведение работ по замене водогрей�
ного котла в муниципальной котельной №3
«База» стоимостью более чем в 1 млн рублей.

Однако в период подготовки к отопитель�
ному сезону они не были проведены и до окон�
чания 2017 года не планировались. Запуск ко�
тельной произведён в отсутствие одного водо�

грейного котла, необходимого для надлежаще�
го обеспечения потребителей теплом.

По итогам проверки прокурор района Игорь
Тимошенко предъявил в суд исковое заявление
с требованием обязать ООО «Управляющая
компания «Северо�Восточный комплекс» про�
вести замену водогрейного котла в указанной
котельной. В иске прокурор отметил, что отсут�
ствие необходимого количества водогрейного
оборудования в котельной может привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций, причи�
нению вреда жизни и здоровью граждан, на�
несению имущественного вреда. Решением
Первомайского районного суда Томской обла�
сти иск прокурора удовлетворён в полном
объёме.

По информации Первомайской
районной прокуратуры.

Добавил себе год тюрьмы
Ïîäñóäèìûé ïîïëàòèëñÿ çà âûðâàííûå ñòðàíèöû óãîëîâíîãî äåëà

В конце мая 41�летний житель Асина был осуждён по уголовному делу, связанному со сбы�
том наркотиков. Не согласившись с вынесенным приговором, он подал апелляционную жалобу и
заявил ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Находясь в кабинете для производ�
ства следственных действий изолятора временного содержания МО МВД России «Асиновский»,
подсудимый начал вести себя агрессивно. До того разошёлся, что вырвал из уголовного дела
несколько страниц и разорвал их на кусочки. Сотрудниками полиции эти действия вовремя были
пресечены. Уголовное дело удалось восстановить в полном объёме.

На днях Асиновский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, пре�
дусмотренного ч.1 ст.294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в
целях воспрепятствования осуществлению правосудия) и приговорил к одному году лишения свободы.
А по совокупности с приговором по делу, которое он пытался уничтожить, — к девяти годам и двум
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По информации Асиновской городской прокуратуры.

Котёл где?
Óñòàíîâëåíî íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòè ÓÊ

 Вот какой призыв опубликовал гр. П. на своей странице в
соцсетях:

«Уважаемые одноклассники! Мне нужна ваша помощь...
Если вы видите разницу в подписях, поставьте класс. Я хочу
попасть на программу ЦТ, чтобы там сделали экспертизу подA
писей и разобрались. Не проходите мимо чужой беды!»
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Г. АСИНО
ВЛАДИМИР, 42 года:
— Если в прошлом году с подарками для родных и

друзей я определился уже в ноябре, сделав заказы в
интернет�магазинах и оплатив их, то сейчас вообще ещё
ни о чём не думал, потому что карманы пусты. Вроде
ничего не изменилось: зарплата осталась на прежнем
уровне. А вот расходы увеличились, потому что цены в
магазинах растут. Надежды на то, что следующий год
принесёт изменения в лучшую сторону, не питаю. Я во�
обще не склонен прогнозировать, а живу по принципу:
здесь и сейчас. Но какие бы финансовые проблемы ни
существовали, хочется подарить праздник в первую
очередь детям. Стол однозначно будет праздничным,
вопреки интернет�шутке: чем богаче встретишь Новый
год, тем беднее проживёшь январь.

Ещё пару лет назад я мог себе позволить отклады�
вать в резерв на непредвиденные расходы некую сум�
му, которая придавала мне чувство стабильности и уве�
ренности. Сейчас такой возможности нет, и от этого
чувствую себя некомфортно. Приходится латать бре�
ши от получки до получки.

ЭММА МИХАЙЛОВНА, пенсионерка:
— Да я не жалуюсь на своё материальное состоя�

ние. Пенсия небольшая, но на всё хватает. Умудряюсь
даже детям помогать. Появилась лишняя копейка —
откладываю, а когда наберётся приличная сумма, от�
даю детям или дарю на праздники. Я же не сижу на ме�
сте: когда с огорода что�нибудь продам, когда на за�
каз вещи свяжу, когда полы в подъезде помою — так и
зарабатываю.  Подарки новогодние только внукам
дарю. Они уже взрослые, поэтому к шоколадке денеж�
ки прикладываю.

ЕЛИЗАВЕТА, 34 года:
— Настроение из�за накопившихся за год долгов не�

праздничное. Так как я одна воспитываю двух дочерей,
моего дохода не хватает на всё необходимое. Стара�
юсь заработать лишнюю копейку на продаже космети�
ки через сетевой маркетинг. Как думать о подарках,
когда в голове только мысли о приближающихся по гра�
фику платежах по кредиту и рассрочке? А без них не
купишь необходимое: накопить не получается. После�
дние три года могу себе позволить делать подарки на
Новый год только дочкам. Старшей, например, в октяб�
ре покупала новый телефон, и мы сразу договорились,
что это подарок на Новый год. Младшая пока у Деда
Мороза ничего не просила.

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, пенсионерка:
— Будут деньги — будет настроение. Я, например,

минимальную пенсию получаю. Сейчас иду записаться
на оформление субсидии, иначе не выжить. На ново�
годние подарки могу позволить себе потратить неболь�
шую сумму: покупаю сладости внукам и какие�нибудь
недорогие игрушки. С моей пенсией накоплений ника�
ких не сделаешь, если на что и надо крупную сумму —
кредит беру. На наступающий год одна надежда: пен�
сию бы повысили, и здоровье не подводило.

ВАЛЕНТИНА, 37 лет:
— Праздник ещё не чувствую ни я, ни дети. Может,

ещё рано. Да и настроение, если честно, далеко не праз�
дничное: торговля в моём магазине (я индивидуальный
предприниматель) упала, видимо, люди экономят, к
празднику откладывают. Я тоже обычно заранее начи�
наю готовиться. Обязательно всем ребятишкам в род�
не сладкие подарки собираю. Конфеты пораньше за�
купаю, фрукты — ближе к празднику. Взрослым суве�
ниры делаю своими руками: шью кукол из капрона и
вышиваю бисером. Подарки ручной работы получать
приятнее, потому что они частичку вложенной в них

Финансы поют романсы
Îñòàëñÿ âñåãî îäèí ìåñÿö
äî Íîâîãî ãîäà.
Ìû ðåøèëè ñïðîñèòü
ó çåìëÿêîâ, ñ êàêèìè
äåíåæíûìè çàïàñàìè îíè
ïîäõîäÿò ê ïðàçäíèêó è
åñòü ëè ó íèõ âîçìîæíîñòü
äåëàòü íàêîïëåíèÿ

луги растут. Платить�то нечем. Вот такое у меня нера�
достное настроение.

Татьяна Ивановна ОГЛЕЗНЕВА, пенсионерка:
— На нашу пенсию не проживёшь красиво. Выруча�

ет то, что ещё работаю до сих пор. Бьют по карману
цены. Постоянно всё увеличиваются и увеличиваются,
а зарплаты остаются на прежнем уровне. Вот у меня
пенсия, как у многих, двенадцать тысяч, а за коммунал�
ку надо каждый месяц отдать 6500. Дочка у меня в Пер�
вомайском живёт, хочется и ей помочь, а не с чего. О
каких накоплениях и сбережениях может идти речь?

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 35 лет:
— Я считаю, что в моей семье в финансовом плане

всё хорошо. Банковских вложений мы не имеем, но
живём нормально. В феврале съездили с мужем в Тай�
ланд. На поездку частично накопили, взяли кредит.
Была необходимость поменять машину. Весной и эта
мечта осуществилась опять же с помощью кредита.
Конечно, сейчас приходится за всё рассчитываться, но
мы можем себе это позволить. Почему не коплю, а беру
кредиты? А зачем копить, когда цены каждый день ра�
стут, а рубль обесценивается?

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 43 года:
— Я не жалуюсь на жизнь. У нас с мужем зарплата

вместе получается около пятидесяти тысяч. Воспиты�
ваем двоих детей. Хватает. Очень выручает то, что дер�
жим скотину и выращиваем овощи. На Новый год уже
сейчас стараюсь какую�то копейку отложить, чтоб де�
тям подарки взять и на продукты потратить. Но особо
шиковать не собираюсь. Думаю, что неприятность эту
мы переживём! Я вообще стараюсь смотреть на жизнь
оптимистично.

ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Совет 2. Поскольку львиная доля новогодних сбере�
жений уходит  на покупку продуктов, позаботьтесь о праз�
дничном столе заранее. До повышения цен купите что�ни�
будь непортящееся (например, консервированный горо�
шек и маринованные грибы для салатов, шоколадные кон�
феты, алкогольные напитки и т.д.).

На Новом годе
можно

сэкономить!

Несколько советов,
которые помогут избеA
жать финансового «пеA
ренапряжения» в празA
дничные дни.

Совет 1. Заранее распределите «новогодние»
деньги по статьям расходов: праздничный стол, по�
дарки родственникам и друзьям, туристическая по�
ездка, походы в кино, украшение интерьера и т.д.
Так вам будет проще контролировать траты.

Совет 3. Уже сейчас следует заняться и покупкой подар�
ков. Это связано с увеличением шансов приобрести качествен�
ные вещи на распродажах.

Совет 4. Обязательно приготовьте определённую сумму на
жизнь в январе, так как следующее поступление финансов в
семейную копилку ожидается только в начале февраля.

души хранят. Финансовый вопрос у всех семей сейчас
стоит остро. У меня, например, кредит и аренда поме�
щения для торговой точки немалые деньги тянут ре�
гулярно. Хотелось бы, чтобы людям жилось легче и
не сбылись прогнозы о том, что следующие два года
будут кризисными для страны.

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ
Ирина Анатольевна ФЕТИСОВА,
работающая пенсионерка:
— Для меня этот год в финансовом плане был

лучше, чем предыдущий. В прошлом году мне
посчастливилось переехать из посёлка Комсо�
мольск в Первомайское: получила благоуст�
роенную квартиру по программе переселения
из аварийного жилья. Я очень счастлива, что
всё так сложилось. В этом году устроилась
работать в местное училище. Зарплата вырос�
ла по сравнению с прежней практически в два
раза. Получаю немного, но мне одной хватает. Ко�
пить не получается, зато удаётся делать кое�какие по�
купки. Приобрела машинку�автомат, съездила с родны�
ми отдохнуть в сауну в Томск. Финансовая составляю�
щая жизни у меня стабильная. Не голодаю, да и на всё
необходимое хватает. В Новому году обязательно всем
родственникам подарки куплю. Пусть небольшие и не�
дорогие, но главное — внимание. Настроение у меня
перед Новым годом хорошее. Пусть и в следующем году
с деньгами будет стабильно, только бы не хуже.

ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, пенсионер:
— Ой, лучше про деньги ничего не спрашивайте.

Пенсионеры всю жизнь трудились, а заработали шиш с
маслом. Мы живём вдвоём с бабкой. На хлеб, слава
богу, наскребаем. А ведь хочется и телевизор новый
взять, и стиральную машинку, и диван. Приходится
пользоваться старыми, ведь с нашей пенсии разве что
купишь! Охота детям помочь, ведь зарплаты у молодых
тоже не бог весть какие. Думаю, что многие пенсионе�
ры у нас так живут. Разве можем мы себе позволить на
Новый год купить сёмгу или буженину? Мы уж как�ни�
будь варёной колбасой да селёдкой обойдёмся.

ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, 48 лет:
— В прошлом году я отмечала Новый год как по�

ложено: ёлка, шампанское, фрукты. Всей семьёй со�
бирались. Нынче, наверное, так не будет. Дело в том,
что недавно я уволилась с работы. Теперь вот сижу
дома на шее у мужа. Хорошо хоть он зарабатывает, а
то не знаю, как бы жили. Несколько месяцев пытаюсь
трудоустроиться, но в нашем селе в основном требу�
ются разнорабочие, повара и бухгалтеры, а по моей
специальности вакансий нет. Предстоящий Новый год
меня не радует. Даже страшно становится, как поду�
маю, что и в следующем году не найду работу. Ни о
каких накоплениях и речи нет, только долги за комус�
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Автопоезд — новый уникаль�
ный проект партии. Яркие автобу�
сы с надписью ЛДПР едут по всей
стране. Представители партии
встречаются с гражданами России,
стараясь охватить все уголки нашей
страны, стараясь услышать каждо�
го. Это не монолог с трибуны. Это
прямое общение с народом!

Уже который год ЛДПР отправ�
ляет по стране железнодорожный
агитпоезд. Это грандиозный и мас�
штабный проект, уникальный в сво�
ём роде. Проезжая по стране, агит�
поезд собирает тысячные аудито�
рии в городах. Всё потому, что это
не привычный формат: трибуна —
слушатель, а всегда яркие и неза�
бываемые встречи. Приглашённые
звёзды эстрады, артисты, конкур�
сы, весёлая музыка, обязательно
подарки — всё это позитивные эмо�
ции. Люди получают не только от�
веты на свои вопросы, но и хоро�
шее настроение.

И вот 25 апреля 2017 года, в
день рождения лидера партии,
стартовал новый проект — авто�
поезд ЛДПР. Как отметил Влади�
мир Жириновский: «Сегодня мод�
но, чтобы люди танцевали, собира�
лись в скверах, в парках, обща�
лись. Особенно весной. Поэтому
мы дали команду, чтобы автопоезд
ЛДПР начал своё движение». Про�
вожая первый автопоезд, предсе�
датель ЛДПР сказал напутствен�
ную речь: «Этот автопоезд, уходя�
щий с этой площади, пройдёт по
нашим городам. Прекрасные авто�
бусы с надписью ЛДПР уже ждут
люди по всей России. Автопоезд
идёт на юг, везёт артистов, музы�
ку и хорошее настроение. Это са�
мое главное: сколько бы ни было
потребительских вещей, нам го�
раздо важнее общение друг с
другом, важнее положительные
эмоции».

Автопоезд ЛДПР — это всегда
большое, яркое и интересное собы�
тие, которое резко отличается от
привычного взаимодействия поли�
тиков с гражданами. Для асиновцев
подготовят праздничный концерт,
творческие мастер�классы для де�
тей и показательные выступления
спортсменов. Главное, чтобы жите�
ли могли поделиться проблемами,
которые не могут решить на мест�
ном уровне.

Автоколонна ЛДПР способна
оперативно собрать информацию
на местах и помочь желающим ре�
шить их проблемы. Сам по себе
приезд, конечно, не событие (на�
род надо удивлять), поэтому ЛДПР
всегда готовится. Везёт празднич�
ную программу, конкурсы, розыг�
рыши, подарки, устраивает концерт
совместно с местными артистами
или привозит известных певцов, му�
зыкантов, спортсменов. Люди при�
ходят посмотреть, отдохнуть, раз�
веяться, заодно можно и насущные
проблемы решить. Команда депута�
тов и активистов оперативно обра�
батывает обращения.

Главная задача — из первых
уст, без посредников и бумажных
волокит узнать нужды граждан. По�
лученные обращения немедленно
направляются в работу депутатам
Госдумы фракции ЛДПР, которые
предпринимают все усилия к тому,
чтобы восстановить справедли�
вость и помочь каждому. Владимир
Вольфович лично помогает решать
особо сложные случаи.

«Ярмарка Жириновского»
состоится 1 декабря в 12�00 на
площади перед ГДК «Восток»
(ул. имени Ленина, 19), а затем
завершится концертом Алексея
Гомана, победителя конкурса
«Народный артист», в здании
Дома культуры.

Приглашаем всех асиновцев
принять участие в Ярмарке, по�
сетить концерт и получить подар�
ки от ЛПДР!

Автопоезд ЛДПР
едет в Асино!
1 äåêàáðÿ â Àñèíî ïðèáóäåò àâòîïîåçä ËÄÏÐ,
êîòîðûé óñòðîèò äëÿ àñèíîâöåâ áîëüøóþ
«ßðìàðêó Æèðèíîâñêîãî» è êîíöåðò Àëåêñåÿ Ãîìàíà,
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà «Íàðîäíûé àðòèñò», â ÃÄÊ «Âîñòîê»!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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реклама

С юбилеем!
Поздравляем дорогую, любимую

маму, бабушку Людмилу Николаевну
ЛЕВИЦКУЮ с 55�летием.

Наша милая, добрая мамочка,
Поздравляем тебя с юбилеем!

Самых искренних слов, самых нежных
Для тебя мы сейчас не жалеем!
Ты так многому нас научила,
Без тебя мы скучаем в разлуке!
Мы сегодня готовы, любимая,
От души целовать тебе руки!

Дочь, зять, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем любимого сына, мужа, отца

Евгения Владиславовича БАСТРИКОВА.
В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Родители, жена, дети.

Спешите! Количество товара ограничено!
* подробности у продавцов            реклама

Новосибирская ярмарка обуви
удивит вас низкими ценами

при высоком качестве исполнения

Поздравляем с юбилеем Любовь Михайловну МОРКУТ.
Любимой маме мы желаем
В такой прекрасный юбилей,
Чтоб счастье лишь сопровождало
Тебя на протяженьи дней.
Пусть семьдесят тебе сегодня,
Здорова, словно в двадцать, будь.
О грусти и былых невзгодах
Навеки, словно сон, забудь!

Дети, внуки.

*  *  *
Совет ветеранов образования

поздравляет председателя профсою�
за работников образования Асиновс�
кого района Татьяну Иннокентьевну
ЭНС с юбилеем!

Спасибо Вам за доброту, заботу и под�
держку ветеранов образования. Желаем Вам
крепкого здоровья, успехов в работе, любви и уважения
окружающих Вас людей!

С коралловой
свадьбой!

Поздравляем дорогих Ирину Геннадьевну и Юрия
Николаевича КАТАНАХОВЫХ с годовщиной свадьбы!

Мы вам желаем счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб вы
Нигде и никогда не расставались!
Здоровья вам на многие годы в

день 35�летнего юбилея вашей
свадьбы.

Дочь, зять, внуки, родные.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято)Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выходных.  Тел. 8�952�686�43�05

30 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Святого Григория чудотворца
1 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Мученика Платона.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
2 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Пророка Авдия.
09.00 Литургия. 10.00 Панихида. 12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
3 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 26�я по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен. 12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Всенощное бдение.
4 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Введение во храм Пресвятой Богородицы.
09.00 Литургия. Молебен.
5 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Попразднство Введения.
6 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Святого Амфилохия епископа Иконийского.

Предоставлен кафедральным Свято�Покровским храмом г. Асино.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№47 от 23.11.17 г.)
По горизонтали: Льстец. Браконьер. Проректор. Арак. «Азов». Амати. Луна. Лаваш. Исход. Протон. Кипр. Сальто. Реквием. Дама. Зло. Опера. Натура. Барнаул. Народ. Дантес. Хата. Карта. Гималаи. Ил. Улан. Сир. «Ася». Сыть.
По вертикали: Одноклассник. Вольтер. «ТУ». Риал. Сопка. Коза. Дон. Егоза. Проба. Тире. Анис. Дефис. Карт. Негр. Ботало. Иваси. Орудие. Ма. Айран. Мол. Ас. Кап. Ля. Роден. Начало. Арахис. Тамара. Отит. Рытвина. Удаль.

С днём рождения!
Уважаемый Олег Владимирович!

Примите самые искренние поздравле1
ния с днём рождения! Желаем Вам все1
гда быть таким же творческим и энер1
гичным человеком.

Пусть вера и надежда
Будут рядом,
И сохранятся в доме
Счастье и покой,
Пускай друзья поддержат
Добрым взглядом,
И каждый день одарит теплотой,

Удачей, радостью, успехом и везеньем.
Мы в день рожденья Вам желаем
Успешным быть, как и сейчас!
Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня Вас!

Профсоюзный комитет и коллектив
Асиновского райпотребсоюза.

*  *  *
Поздравляем председателя совета Асиновского рай1

потребсоюза Олега Владимировича ГРОМОВА с днём
рождения!

Удачи в жизни и везения
Желаем мы в Ваш день рождения,
Пусть никогда не покидает
В труде нелёгком вдохновение.
Пусть полной чашей будет дом,
Тепла душевного и счастья,
Здоровья на сто лет вперёд,
И стороной обходят пусть ненастья!

С уважением коллектив
ПО «Асиновский общепит».

Поздравляем!
От всей души поздравляем участ1

ника Великой Отечественной войны
Николая Андрияновича СЕЛЕЗНЁВА

(03.12) — с днём рождения;
Виктора Герасимовича ВОРОНОВА

(01.12), Марию Альбертовну ЕГУНОВУ
(30.11), Екатерину Николаевну ТЮФЯB

КОВУ (28.11), Галину Дмитриевну ГАГАРИНУ (05.12),
Веру Григорьевну ХАМРИНУ (02.12), Николая РомаB
новича ОСИПОВА (02.12), Николая Валентиновича
ГЕНЕРАЛЕНКО (01.12), Марию Александровну ОЛЕЙB
НИКОВУ (03.12), Валентину Николаевну ЧИЧУРКО
(04.12), Людмилу Степановну УЧАЕВУ (05.12), ЛюдмиB
лу Викторовну КУСКОВУ (30.11), Евгения АлексеевиB
ча РЫБАЛКО (01.12), Александра Васильевича ЦАРЬB
КОВА (01.12), Александра Васильевича БОГДАНОВА
(02.12), Сергея Михайловича МАКОВЕЕВА (02.12),
Людмилу Геннадьевну ЮДИНУ (01.12) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе1
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
на 2017B2018 учебный год

по следующим профессиям/специальностям:

. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ  с присвоени1
ем квалификации «техник1технолог», на базе 11 классов,
срок обучения 2 года 10 мес.;. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ с присвоением ква1
лификации «воспитатель детей дошкольного возраста»,
вечерняя форма обучения, на базе 11 классов,  срок обу1
чения 3 года 10 мес.;. ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСB
ПЕЧЕНИЯ с присвоением квалификации «юрист», по до1
говору с полным возмещением затрат, на базе 11 классов,
срок обучения 2 года 10 мес. (заочно);. ШВЕЯ для лиц с ОВЗ, срок обучения 1 год 10 мес.

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46 (приемная
комиссия), тел. (8B38241) 2B32B64, г. Асино, ул.ТельмаB
на,  39 (приемная комиссия), тел. (8B38241) 3B18B45.

ЗЫРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ОГБПОУ «АТПРОМИС»
объявляет набор  на 2017B2018 учебный год

по следующим профессиям:

. СВАРЩИК (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) с присвоением квалификаций: «сварщик
ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро1
дом», «сварщик частично механизированной сварки плав1
лением», на базе 9 классов, срок обучения 2 года 10 мес.;. ТРАКТОРИСТBМАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙB
СТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА с присвоением квалифи1
каций: «тракторист1машинист сельскохозяйственного про1
изводства», «слесарь по ремонту сельскохозяйственной
техники и тракторов», на базе 9 классов, срок обучения
3 года 10 мес.

Обращаться: с.Зырянское,  ул. Калинина, 90 (приB
емная комиссия), тел.  (8B38243) 2B25B02.

Документы для поступления: ксерокопия документа,
удостоверяющего личность; оригинал или ксерокопия до1
кумента об образовании и (или) квалификации; 6 фотогра1
фий 3*4.

Дополнительные документы: медицинская справка
ф. 0861у; копия действующего медицинского полиса; копия
ИНН; копия СНИЛС; копия МСЭ (при наличии); копия ИПР/
ИПРА (при наличии); заключение ПМПК (при наличии).

Областное государственное бюджетное
профессиональное  образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии

и сервиса»
(ОГБПОУ «АТпромИС»)

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 4 по 10 декабря

ОВЕН. В вашей жизни наступил неспокойный период. В
отношениях с близкими людьми проявите терпение — толь1
ко так удастся избежать конфликтов. Нелегко придётся и с
соседями: лучше игнорировать все их попытки вас зацепить.

ТЕЛЕЦ. Финансовые трудности, которые свалятся на вас,
будут не такими значительными, как покажется на первый
взгляд. Не спешите бить тревогу! Составив чёткий план вып1
лат, вы поймёте, что рассчитаетесь с долгами в кратчайшие
сроки. Да и близкие с радостью помогут.

БЛИЗНЕЦЫ. В конце недели вы будете нарасхват. И до1
мочадцы, и друзья, и коллеги будут требовать внимания. Не
отказывайтесь от общения: вы получите важную информацию.
Только ничего не принимайте близко к сердцу — ваш орга1
низм не готов к встряскам.

РАК. Эмоциональная защищённость — вот к чему вы стре1
митесь.  Поэтому остерегайтесь открывать душу малознако1
мым людям. Даже от друзей лучше скрывать подробности
своей личной жизни.

ЛЕВ. Творческие идеи найдут воплощение в интересных
проектах и обустройстве дома. За кратчайший срок вам удас1
тся многое изменить в вашем семейном гнёздышке. Вдохно1
вение вы будете черпать в чувствах к любимому человеку —
они сейчас на пике.

ДЕВА. Отложите на некоторое время крупные покупки,
тем более в кредит. Ваше финансовое положение сейчас шат1
ко. Напряжёнными будут взаимоотношения с коллегами, но
зато порадуют дети. Посвятите им свободные вечера, и вы
узнаете много нового об их жизни.

ВЕСЫ. Наступающий период удачен для совершения круп1
ных покупок. В связи с этим придётся пересмотреть собствен1
ный бюджет и перестать тратиться по мелочам. Особое вни1
мание уделите детям. У них могут возникнуть проблемы в об1
щении со сверстниками.

СКОРПИОН. Предстоит узнать много нового и познако1
миться с интересными людьми. Отличное время для всех, кто
начинает учёбу и изучает точные науки. Кроме того, успех ждёт
исследователей, медиков и работников торговли.

СТРЕЛЕЦ. Вы добьётесь желаемого, даже несмотря на то,
что окружающие постараются в этом помешать. Важно сохра1
нять спокойствие и хладнокровие в любой ситуации. Помни1
те: «Терпение и труд все перетрут» — это ваш девиз на пред1
стоящие трудовые будни. И не забывайте отдыхать.

КОЗЕРОГ. Первые дни недели могут стать не вполне удач1
ными относительно личной жизни и преподнести не совсем
приятные сюрпризы. Но не стоит расстраиваться по этому
поводу: положение быстро стабилизируется, и мир снова во1
царится в вашей семье.

ВОДОЛЕЙ. На рабочем месте придётся проявить упорство,
чтобы добиться цели и закрепить своё положение в коллекти1
ве. В кругу семьи, увы, тоже отдохнуть не получится. Будет чув1
ствоваться напряжение в отношениях между домочадцами.

РЫБЫ. Поручения, которые будут давать вам на работе,
потребуют изобретательности. Будьте оригинальны, и началь1
ство непременно наградит вас премией за старания. С детьми
сейчас лучше быть достаточно строгими: только так они вас
послушают и не наделают ошибок, о которых потом будут
жалеть.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50 «Время покажет». (16+)
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+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная за1
купка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести1Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести1Сибирь».
12.00 «Судьба человека».
(12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести1Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести1Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести1Томск».

14.15 «Цвет времени». Караваджо.
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты». Фес1
тиваль «Декабрьские вечера».
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Николай Коля1
да (Екатеринбург)».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Необыкновенное путеше1
ствие обелиска».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Климт и Шиле».
22.15 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.50 Новости культуры.
00.05  «Мастерская архитектуры».
Люди любят смотреть людей.
01.35 Д/ф «Чингисхан».

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 «Бабий бунт». (16+)
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 «Время покажет». (16+)
01.20 «Мужское/Женское». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести1Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести1Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести1Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести1Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».

20.45 «Вести1Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
00.45 «Провокатор». (12+)
02.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Алла
Назимова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва военная.
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». «На политическом
Олимпе. Евгений Примаков». 1996 г.
12.00 «Мастерская архитектуры».
12.30 «Сати. Нескучная классика...»
13.10 Д/ф «Необыкновенное путеше1
ствие обелиска».
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт».
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.25 «Исторические концер1
ты». Фестиваль «Декабрьские вечера».
16.25 «Пятое измерение».
16.50 Д/ф «Васко да Гама».
17.00 «2 ВЕРНИК 2».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш1
ковец (Кемерово)».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие ХVIII
Международного телевизионного кон1
курса юных музыкантов «Щелкунчик».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.30 Д/ф «Навои».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «На политическом
Олимпе. Евгений Примаков». 1996 г.
02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо».

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (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 происше1
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чужое лицо». (16+)
21.40 «Хождение по мукам». (16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Агентство скрытых камер». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Патруль». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Государственная граница».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейB2».
(16+)
11.10 «Улицы разбитых фонарейB3».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт». (16+)
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+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 К 901летию режиссера В.Наумо1
ва. «Все слова о любви». (12+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.20 «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 «Вести1Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести1Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести1Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести1Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести1Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
00.45 «Провокатор». (12+)
02.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Сер1
гей Гурзо.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва готическая.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 «Секреты старых мастеров». Аб1
рамцево.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча в концертной
студии «Останкино». Евгений Евтушен1
ко». 1979 г.
12.25 «Гений».
13.00 «Важные вещи». «Бюст Победо1
носцева».
13.15, 20.05 Д/ф «Блеск и слава Древ1
него Рима».
14.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллю1
зия прошлого».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты». Фес1
тиваль «Декабрьские вечера».
16.05 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик».
16.25 «Россия, любовь моя!» «Священ1
ная роща марийцев».
16.50 «Ближний круг Виктора Рыжако1
ва».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Курен1
тзис (Пермь)».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Уроки русского». И.Тургенев.
«Стихотворения в прозе». Читает Ста1
нислав Говорухин.
23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссе1
ра».
00.40 «Забытый язык немого кино, или
Вперед, к истокам!»

01.20 «Исторические концерты». Фес1
тиваль «Декабрьские вечера».
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
02.40 «Pro memoria». Хокку.

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (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 происше1
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чужое лицо». (16+)

21.45 «Казнить нельзя помиловать».
(16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «Патруль». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейB4».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейB4».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарейB4».
(16+)

21.00 «Тайны следствия». (12+)
00.45 «Провокатор». (12+)
02.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Же1
рар Филип.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.45 «Важные вещи». «Пушечки Пав1
ла I».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «ХХ век». «Интервью у вес1
ны. Театральное обозрение». 1962 г.
12.15 «Мы 1 грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
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01.40 «Исторические концерты». Фес1
тиваль «Декабрьские вечера».
02.40 «Pro memoria». Венеция.

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (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 происше1
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чужое лицо». (16+)
21.40 «Хождение по мукам». (16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков». (16+)
00.40 «Агентство скрытых камер».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Малая земля». (16+)
04.10 «Патруль». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейB3».
(16+)
12.00 «Улицы разбитых фонарейB4».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейB4».
(16+)
15.20 «Страсть». (16+)
16.30 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Виктория». (16+)

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ
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07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ОБЗОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
13.55 Х/ф «Разрушитель». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие ги1
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
22.10 «Водить по1русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертвеB
цов». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00, 12.55, 16.15, 19.15 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Ника Клапперта.
Бой за титул чемпиона IBF International

13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейB3».
(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».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина Те1
легина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Преступления страсти». (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Соловьев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Золо1
той ремонт». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Чехарда премье1
ров». (16+)
01.25 «Московская паутина. Тайный
план». (12+)
02.20 Х/ф «Снайпер». (16+)
04.10 «Преступления страсти». (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 «Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Преступления страсти». (16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50  Х/ф «Женщина в бедеB2».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «901е. Лужа и Черкизон». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград». (16+)
01.25 «Московская паутина. Ловушка».
(12+)
02.20 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
04.05 «Преступления страсти». (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Слезы солнца». (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 «Пароль «РыбаBмеч». (16+)
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Необходима консультация специалиста

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертвеB
цов». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олим1
пиакос» (Греция) 1 «Ювентус» (Италия).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ман1
честер Юнайтед» (Англия) 1 ЦСКА
(Россия).
18.05 «Команда на прокачку». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия
1 Япония.
21.45 «Десятка!» (16+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
1 СКА (Санкт1Петербург).
01.25 «Спартак» 1 «Ливерпуль». Live».
(12+)
01.45 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ли1
верпуль» (Англия) 1 «Спартак» (Рос1
сия).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. Муж1
чины. «Тулуза» (Франция) 1 «Зенит1
Казань» (Россия).
07.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп1
циг» (Германия) 1 «Бешикташ» (Тур1
ция).
09.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
09.40 «Комментаторы». (12+)
10.00 «Победы ноября». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.25 Х/ф «Карнавал».
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».
15.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Мир калибра 7.62». (16+)
23.05 «Без обмана». «Квашеная капу1
ста». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток1шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Одиночка». (16+)
04.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумаB
не».

РЕН-АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Косми1
ческие тайны: 5 засекреченных фактов
об НЛО». (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 «Разрушитель». (16+)
22.10 «Водить по1русски». (16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная». (16+)
01.20 «Эш против зловещих мертвеB
цов». (18+)
02.00 Х/ф «Я люблю неприятности».
(16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Регби17. Мировая серия.
13.30 «Афиша. Главные бои декабря».
(16+)
13.55 «Долгий путь к победе». (12+)
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. (12+)
15.00 Биатлон. КМ. Гонка преследова1
ния. Женщины.
15.50 Новости.
15.55 Лыжный спорт. КМ. Скиатлон.
Женщины.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Лыжный спорт. КМ. Скиатлон.
Мужчины.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 «Победы ноября». (12+)
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев».
(Уфа) 1 «Динамо» (Москва).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
00.45 Новости.
00.55 «Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты».
01.55 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве1
рона» 1 «Дженоа».
04.55 «Все на Матч!»
05.40 «Россия12018. Команды, кото1
рые мы не увидим». (12+)
06.00 «Россия12018. Команды, кото1
рые мы ждем». (12+)
06.20 Х/ф «Защита Лужина». (12+)
08.20 Х/ф «Боец». (16+)

в первом среднем весе. Давид Аване1
сян против Алексея Евченко. (16+)
15.45 «Сильное шоу». (16+)
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter. Finale. (16+)
18.50 UFC Top110. Нокауты. (16+)
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Смешанные единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против Жозе Алду. (16+)
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Д/ф «О чем говорят тренеры».
(12+)
23.40 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия
1 Бразилия.
01.30 Новости.
01.35 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
02.05 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ман1
честер Юнайтед» (Англия) 1 ЦСКА
(Россия).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бар1
селона» (Испания) 1 «Спортинг» (Пор1
тугалия).
07.10 Футбол. Лига чемпионов. «Чел1
си» (Англия) 1 «Атлетико» (Испания).
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 «Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты».

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06



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 «Бабий бунт». (16+)
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 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
03.30  Х/ф «Убей меня трижды».
(18+)
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 «Вести1Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести1Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести1Томск».
15.00 «Морозова». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести1Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести1Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
00.45 «Провокатор». (12+)
02.45 «Фамильные ценности». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Искусст1
во хоомей».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Дона1
тас Банионис.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва композитор1
ская.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» «Священ1
ная роща марийцев».
08.35 «Забытый язык немого кино, или
Вперед, к истокам!»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Свадьба».
11.35 «История искусства». Иван Туч1
ков. «Взаимовыгодное благочестие:
папский престол и искусство в Риме
эпохи Возрождения».
12.25 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под1
земных палат».
13.05 ХVIII Международный телевизи1
онный конкурс юных музыкантов

«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар1
ные инструменты.
15.00 Новости культуры.
15.10 Н.Римский1Корсаков. Симфони1
ческая сюита «Шехеразада». Влади1
мир Федосеев и БСО им. П.И.Чайковс1
кого.
16.10 «Письма из провинции». Тотьма
(Вологодская область).
16.35 «Энигма. Марта Доминго».
17.15 «Цвет времени». Жан Этьен Ли1
отар. «Прекрасная шоколадница».
17.25  «Гении и злодеи». Сэмюэль
Кольт.
17.55 «Большая опера12017».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви1
зионный конкурс юных талантов «Си1
няя Птица».
21.50 «Искатели». «Ларец императри1
цы».
22.35 «Линия жизни». И.Скобцева.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.35  Джойс Ди Донато, Найджел
Кеннеди, симфонический оркестр и
хор телерадиокомпании ВВС в гала1
концерте.
02.05 «Искатели». «Ларец императри1
цы».
02.50 Д/ф «Эдгар По».

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «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 «Михаил Евдокимов. Все, что ус1
пел». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». (16+)
14.15 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить!»
15.15 «Время кино».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Фигурное катание. Финал Гран1
при. Женщины. Произвольная про1
грамма.
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.15 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.50 «Короли фанеры». (16+)
00.40 Х/ф «Заложница». (16+)
02.25 Х/ф «Развод». (12+)
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номерB2». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».

17.05 Х/ф «ТегеранB43».
19.30 «Большая опера12017».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мой сводный брат ФранB
кенштейн».
00.00 «Они из джаза. Вадим Эйленк1
риг и друзья».
01.20 «Утреннее сияние».
02.10 «Искатели». «Павловск. В поис1
ках утерянного символа».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «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». Михаил
Полицеймако. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная пилорама».
(18+)

03.40 «901е. Лужа и Черкизон». (16+)
04.30 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+)

РЕН-АСТВ
05.00 Х/ф «Нокдаун». (16+)
05.10 «Территория заблуждений». (16+)
08.20 М/ф «Сезон охоты». (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по1честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Осто1
рожно: русские! 10 мифов о российс1
кой угрозе». (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой: герой из пекB
ла». (16+)
01.40 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
03.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Футбол. Церемония вручения
Золотого мяча12017. (12+)
12.30 «Биатлон». (12+)
12.50 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
14.30 Новости.
14.35 «Бешеная Сушка». (12+)
15.05 «Роберт Левандовски. Один гол

ПЕРВЫЙ
05.40 «Под каблуком». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН1код».
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.
12.20 «Дорогая переДача».
12.50 «Теория заговора». (16+)
14.00 Х/ф «Петровка 38». (12+)
15.30 К 251летию Казначейства России.
Большой праздничный концерт в Госу1
дарственном Кремлевском Дворце.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Фигурное катание. Финал Гран1
при. Показательные выступления.
01.25 Х/ф «Невероятная жизнь УолB
тера Митти». (12+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «Срочно в номерB2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».

07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести1Москва. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Кастинг Всероссийского откры1
того телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица».
11.50 «Смеяться разрешается».
13.30 Х/ф «Подмена». (12+)
17.30 Всероссийский открытый телеви1
зионный конкурс юных талантов «Си1
няя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.00 «Следствие ведут знатоки».
02.40 «Сам себе режиссер».
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «ТегеранB43».
09.05 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы 1 грамотеи!»
10.50 Х/ф «Пари», «Субботний веB
чер», «Термометр», «Покорители гор».
12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный телевизи1
онный конкурс юных музыкантов

«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, который
спас Лувр».
16.00 «Гений». Телевизионная игра.
16.30 «Пешком...»
17.00 Д/ф «Куклы».
17.45 Х/ф «Коктебель».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Гордость». (18+)
00.45 Х/ф «На подмостках сцены».
02.10 «Искатели». «Реванш Милослав1
ских».

НТВ
05.10 Х/ф «Курьер».
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 «Убей меня! Ну, пожалуйB
ста». (16+)
03.05 «Патруль». (16+)

5-Й КАНАЛ
08.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
13.05 Х/ф «Мы из будущегоB2». (16+)
15.05 «Охота на гауляйтера». (12+)
01.25 Х/ф «Особенности национальB
ной охоты в зимний период». (16+)
02.50 «Улицы разбитых фонарейB4».
(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Женитьба БальзаминоB
ва». (6+)
07.20 «Фактор жизни». (16+)
07.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
09.35 Х/ф «Невезучие». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».

08.00 «Вести1Томск».
08.20 «Будь ГоТОв!»
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести1Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.40 Х/ф «Валькины несчастья».
(12+)
18.40 «Стена». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мне с Вами по пути». (12+)
00.55 Х/ф «Пять лет и один день».
(12+)
02.55 «Следствие ведут знатоки».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный».
08.30 М/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «На подмостках сцены».
11.00 «Власть факта». «Великая вой1
на и распад империй».
11.40 «Утреннее сияние».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 ХVIII Международный телевизи1
онный конкурс юных музыкантов «Щел1
кунчик». II тур. Струнные инструменты.
14.50 «Игра в бисер». «Максимилиан
Волошин. «Стихи о России».
15.30 «Искатели». «Павловск. В поис1
ках утерянного символа».
16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера».

10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше1
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чужое лицо». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско1
го». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Патруль». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейB4».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейB4».
(16+)
16.15 «След». (16+)
01.10 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Семь нянек». (12+)
09.30 Х/ф «Домик у реки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Домик у реки». (12+)
13.20 Х/ф «Трюфельный пес королеB
вы Джованны». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести1Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести1Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
00.45 «Провокатор». (12+)
02.45 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Алла
Ларионова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва посольская.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 «Секреты старых мастеров». Фе1
доскино.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Шуми городок».
12.30 «Игра в бисер». «Юлиан Семе1
нов. «Семнадцать мгновений весны».
13.15, 20.05 Д/ф «Блеск и слава Древ1
него Рима».
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты». Фес1
тиваль «Декабрьские вечера».
16.05 «Пряничный домик». «Искусст1
во хоомей».
16.30 «Линия жизни». Ю.Вяземский.
17.30 «Важные вещи». «Духовный рег1
ламент».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «А.Шилов. Реалист».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.10 «Уроки русского». И.Бабель.
«Как это делалось в Одессе». Читает
Павел Лунгин.
23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай1
на подземных палат».
00.35 «ХХ век». «Встреча в концертной
студии «Останкино». Евгений Евтушен1
ко». 1979 г.
01.50 «Исторические концерты». Фес1
тиваль «Декабрьские вечера».
02.45 «Pro memoria». «Восток и вос1
ток».

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (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 происше1
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чужое лицо». (16+)

21.45 «Казнить нельзя помиловать».
(16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Забери меня, мама!» Фильм
Вадима Фефилова. (18+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 «Патруль». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейB4».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейB4».
(16+)
15.20 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10.35 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Преступления страсти». (16+)
13.40 «Мой герой. Дарья Поверенно1
ва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в бедеB2».
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Трюфельный пес королеB
вы Джованны». (12+)
17.40 Х/ф «Любимая». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Жена. История любви». (16+)
04.20 «Преступления страсти». (16+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Безумие
мирового масштаба: 7 шокирующих
сенсаций». (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 «Фанаты. Бойцовский клуб». (16+)
21.00 «Бой без правил: русский десант
против американского». (16+)
23.00 Х/ф «Кобра». (16+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Елка. (16+)
01.50 «Таинственная Россия». (16+)
02.50 «Поедем, поедим!»
03.15 «Патруль». (16+)

5-Й КАНАЛ
05.00 «Вечный зов». (12+)
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Сердце ангела». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш1бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка».
07.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном
времени».
09.00 Х/ф «Любимая». (12+)
10.55 Х/ф «Голубая стрела».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.00 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (12+)
17.20 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток1шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Мир калибра 7.62». (16+)

15.00 «Дикие деньги. Новая Украина».
(16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». (12+)
17.30 Х/ф «Украденная свадьба».
(16+)
21.00 Х/ф «Крутой». (16+)
22.50 Х/ф «Отпуск». (16+)
00.40 Х/ф «Голубая стрела».
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.40 Х/ф «Тихая гавань». (12+)
04.55 Д/ф «Разлученные властью».
(12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Кобра». (16+)
09.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(16+)
11.30 «Белые волкиB2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Концертный выпуск. (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Васи1
лий Ломаченко против Гильермо Ри1
гондо. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в первом легком весе.
12.30 «Вся правда про...» (12+)
13.00 «Сильное шоу». (16+)
13.30 Биатлон. КМ. Гонка преследова1

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. ВВП». (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «901е. Кремлевские жены». (16+)
01.25 «Московская паутина. Нить тай1
ной войны». (12+)
02.20 Х/ф «Взгляд из прошлого».
(12+)

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10 «112». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00  Х/ф «Пароль «РыбаBмеч».
(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 «Миротворец». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертвеB
цов». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(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 «Бабий бунт». (16+)
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 «Вести1Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести1Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести1Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ

1 один факт». (12+)
15.25 «Все на футбол!» (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени1
сей» (Красноярск) 1 «Парма» (Пермь).
17.45 «Все на Матч!»
18.05 Биатлон. КМ. Гонка преследова1
ния. Мужчины.
18.55 Новости.
19.10 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
20.35 Биатлон. КМ. Гонка преследова1
ния. Женщины.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт1Петербург)
1 «Динамо» (Москва).
23.55 Новости.
00.05 Профессиональный бокс. Миша
Алоян против Эрмогенеса Кастильо. Бой
за титул чемпиона WBC Silver. Федор
Чудинов против Райана Форда. (16+)
02.05 «Сильное шоу». (16+)
02.35 Новости.
02.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» 1 «Интер».
04.40 «Все на Матч!»
05.10  Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» 1 «Челси».
07.10 Конькобежный спорт. КМ.
08.00 Керлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины. Рос1
сия 1 Китай. Трансляция из Чехии.
10.00 Профессиональный бокс. Васи1
лий Ломаченко против Гильермо Ри1
гондо. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в первом легком весе.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту»
(Португалия) 1 «Монако» (Франция).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Шах1
тер» (Украина) 1 «Манчестер Сити»
(Англия).
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!»
17.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер1
пуль» (Англия) 1 «Спартак» (Россия).
19.20 Новости.
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж1
чины. «Локомотив» (Россия) 1 «Дина1
мо» (Москва, Россия).
21.25 Керлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины. Рос1
сия 1 Чехия.
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 «Роберт Левандовски. Один гол
1 один факт». (12+)
00.15 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Лига Европы. «Злин»
(Чехия) 1 «Локомотив» (Россия).
03.00 Футбол. Лига Европы. «Реал Со1
сьедад» (Испания) 1 «Зенит» (Россия).
05.00 Футбол. Церемония вручения
Золотого мяча12017. (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Брозе Бамберг» (Германия) 1 ЦСКА
(Россия).
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) 1 «Химки» (Россия).
10.00 Обзор Лиги Европы. (12+)

ния. Мужчины.
14.20 «Бешеная Сушка». (12+)
14.50 Новости.
15.00 Биатлон. КМ. Гонка преследова1
ния. Женщины.
15.50 «Автоинспекция». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.50 Биатлон. (12+)
17.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
19.05 Новости.
19.10 «Команда на прокачку». (12+)
20.10 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) 1 ЦСКА.
22.50 Новости.
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман1
честер Юнайтед» 1 «Манчестер Сити».
01.25 После футбола.
02.25 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Лыжный спорт. КМ. Женщины.
10 км.
06.05 Лыжный спорт. КМ. Мужчины.
15 км.
07.50 Конькобежный спорт. КМ.
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Са1
утгемптон» 1 «Арсенал».

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

00.40 Х/ф «Мобильник». (18+)
02.30 Х/ф «Нокдаун». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие футболисты». (12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.30 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Лига Европы.
14.35 Новости.
14.45 Футбол. Лига Европы.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
19.00 «Биатлон». (12+)
19.20 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.35 «Успеть за одну ночь». (12+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
1 «Локомотив» (Ярославль).
01.25 «Все на футбол!» АфиША. (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия
1 Дания.
04.15 «Все на Матч!»
04.45 Конькобежный спорт. КМ.
05.45 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Ника Клапперта.
Бой за титул чемпиона IBF International
в первом среднем весе. Давид Аване1
сян против Алексея Евченко. (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» 1 «Байер».
09.30 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
10.00 «Звезды футбола». (12+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

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

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.: 8B962B779B43B70, 8B952B800B70B11реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГородBмежгород.

Òåë. 8-952-163-74-10

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
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а

В мебельный магазин
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 8�913�113�06�76
Inceptor87@gmail.com
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

Резюме присылать
на E�mail:

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОДBМЕЖГОРОД.

Тел. 8B952B160B26B60
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м

аТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в зоомагазин
 Тел. 8-913-103-61-44
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м

аТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»,

стабильная зарплата
Тел.: 8B903B914B55B90,

8B909B542B61B19

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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а

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
НА КОРМОПРОИЗВОДСТВО В С. НОВОBКУСКОВО.

Опыт работы на производственном оборудовании.
Тел. 8B909B546B92B96, резюме на uns@thsib.ru

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город+
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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м

а

. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ, РАБОЧИЕ. Тел.: 2119191, 2147133.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
объявляет конкурс на вакансию

ВОДИТЕЛЬBЭКСПЕДИТОР (на «Газель»)
для работы в г. Асино.

Требования: опыт работы, проживание в г. Асино
Тел./факс: 8B923B433B26B80, ЕBmail:tim@baston.tomsknet.ru
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м

а

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

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры



. 31комн. КВАРТИРУ (51й
этаж). Тел. 819521895179184.. 31комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 819061948155134.. 31комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 819611888168128.. 31комн. КВАРТИРУ по ул. Га1
гарина + гараж. Тел. 8190619561
45156.. 31комн. КВАРТИРУ по ул. Ле1
нина, 88. Тел. 819031955134106.. 31комн. КВАРТИРУ (59 м2)
в центре (р1н «Дружба»). Тел.
819061959187160.. 41комн. КВАРТИРУ (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 819131
859192141.. срочно ПОЛДОМА (с. Ново1
Кусково, ул. Партизанская).
Тел. 819521181163109.. ПОЛДОМА в Первомайском
р1не под материнский капитал.
Тел. 819031913160194.. ДОМ в центре. Тел. 819131
869192193.. ДОМ по ул. Дорожной (45,9
м2, земли 11 соток). Тел. 819521
892111137.. срочно ДОМ. Тел. 8191318481
59194.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн.
100 тыс. руб. или меняю на не1
дострой. Тел. 819521893195108.. земельный УЧАСТОК по пер.
Горького, 7 (8 соток, недостро1
енный дом), цена договорная,
возможен обмен на авто. Тел.
819521150169125.. ГАРАЖ в р1не «Дружбы».
Тел. 2118167.. ГАРАЖ (3,5х6 м) в р1не пи1
щекомбината. Тел. 8190510891
02123.. капитальный ГАРАЖ по ул.
Тельмана, 38 (31 м2). Тел.
819521888107172.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ГАЗ13110 2002 г/в. Тел.
2126122.. КАМАЗ 1990 г/в (10 т) или
меняю на авто. Тел. 8192314071
20156.. ПРИЦЕП легковой новый,
28800 руб. Тел.  8191313001
94112.. РЕЗИНУ (шипы, Корея), 215/
70/16. Тел. 819611892127129.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или сдам в арен1
ду. Тел. 819131871101128.. производственное ПОМЕЩЕ1
НИЕ в д. Вознесенка Первомай1
ского р1на (3420 м2). Тел. 819131
849186166.. ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2) или
сдам недорого. Тел. 8195218861
18105.. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 819231
432186100.. СЕКЦИОНКУ в Октябрьском
р1не г. Томска, 450 тыс. руб.
Тел. 819061957151193.. 11комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 819521152179109.. 11комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 819531913134126.. 11комн. КВАРТИРУ в «Тройке»
(ремонт). Тел. 819091547155114.. 11комн. КВАРТИРУ в центре
(51й этаж, балкон застеклен).
Тел.: 819521177130160, 2178162.. 11комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на большую. Тел.
819521180117162.. 11комн. КВАРТИРУ. Тел.
819521892104192.. 11комн. КВАРТИРУ в с. Перво1
майском. Тел. 819961959160161.. 11комн. КВАРТИРУ. Тел.
819051992107147.. 11комн. КВАРТИРУ. Тел.
819531919140120.. 21комн. КВАРТИРУ в центре
(11й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 819531925185193.. 21комн. КВАРТИРУ по ул. Бо1
ровой, 4. Тел. 819091543118168.. 21комн. КВАРТИРУ в цент1
ре (21й этаж, новый ремонт).
Тел.: 819511178104126, 819031
993166100.. 21комн. КВАРТИРУ в центре
(21й этаж), недорого. Тел.
819091538146175.. 21комн. КВАРТИРУ (52 м2,
51й этаж, ремонт) в центре,
1 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел.
819521156176196.. 21комн. благ. КВАРТИРУ
(40 м2, 11й этаж), 800 тыс. руб.
Тел. 819521802119131.. 21комн. КВАРТИРУ в р1не
«Горы» (43 м2, кирпичный дом,
21й этаж, рядом детсад, школа),
800 тыс. руб. Тел. 819231421139105.. 21комн. КВАРТИРУ на Гага1
рина. Тел. 819531912116115.. 31комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 819531927196116, 819611
095107189.. 31комн. КВАРТИРУ в р1не Ле1
созавода (21й этаж). Тел. 819601
979182113.. 31комн. КВАРТИРУ в р1не Ле1
созавода (53 м2, гараж, сарай,
подвальное помещение), торг.
Тел. 819531916122118.. 31комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Чапаева, 23. Тел. 8190915421
05143.. 31комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 819051089102123.. 31комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 (51й этаж), 1 млн 500
тыс. руб. Тел. 819131883104105.. 31комн. КВАРТИРУ в р1не
«Горы». Тел. 819131863184189.. 31комн. КВАРТИРУ. Тел.
819531914173123.

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

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА,
СЛИВ под ключ
Тел. 8B952B158B07B00

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

реклама

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8190915451
34192.

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*

МЕБЕЛЬ. СТЕНКУ; МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ;
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, б/у,
ОС. Тел. 819231426180166.. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 819531
925108184.. ГАРДЕРОБ импортный из
двух шкафов (31 и 21створча1
тые) без зеркал, цвет пепель1
ный; высота 1 215 см., ширина 1
58 см., длина 1 132 + 88 см. Тел.
819231419158163.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. морозильный ЛАРЬ; холодиль1
ную ВИТРИНУ; холодильный
ШКАФ. Тел. 819521886118105.

ОДЕЖДА

. мутоновую  ШУБУ (50 р1р,
новая, воротник песец), недо1
рого. Тел. 819131867106163.. ШУБУ (48 р1р, белая, бобер,
отделка 1 норкой), 18 тыс. руб.
Тел. 819521898155147.. норковую ШУБУ (50 р1р, с
капюшоном), б/у. Тел. 819521
160149189.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. деревянную КРОВАТКУ;
КОЛЯСКУ с надувными колеса1
ми; ХОДУНКИ; СТУЛЬЧИК для
кормления, все ОС. Тел. 819131
874120160.. армейскую ЭЛЕКТРОСТАН1
ЦИЮ (8 кВт), 15 тыс. руб.;
КАРАБИН СКС + оптика;
ЛЫЖИ («Фишер», 42 р1р), 5
тыс. руб. Тел. 819031913160194.. БИОТУАЛЕТ (кресло), 2000
руб.; взрослые ПАМПЕРСЫ
№3. Тел. 819611096125196.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 819521
805101161.. ЛЫЖИ охотничьи, 4000 руб.;
ЛЫЖИ «Фишер» (42 р1р);
КАРАБИН СКС + оптика;

. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА от комнатной собачки (3 мес.,
девочка, взрослая будет ростом с кошку). Тел. 819091545168124.. ОТДАМ трехшерстную КОШЕЧКУ (6 мес.). Тел. 819231449103198.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 819521158170117.. ОТДАМ ЩЕНКА от хорошей собаки (доставка), КОТЯТ (мама
1 мышеловка). Тел. 819621776197152.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ от сиамской кошки (5 мес.),
отличные мышеловки. Тел.: 819521164120121, 2182146.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

МЕНЯЮ

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

(береза, хвоя)
Тел. 8B952B883B76B11
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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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. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(ГАЗ13307, двойные борта).
Доставка по деревням. Тел.
819521154131127. реклама

реклама

ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом (коров, быков, телок)

Тел. 8�952�754�42�52

. СДАМ 11комн. КВАРТИРУ на длительный срок на «Горе».
Тел. 819131856157105.. СДАМ 11комн. КВАРТИРУ в г. Томске. Тел. 819131847111139.. СДАМ 11комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 819091549119147.. СДАМ 21комн. КВАРТИРУ на «Горе». Тел. 819521896140165.. СДАМ 21комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 819531925147135.. СДАМ 21комн. КВАРТИРУ, недорого. Тел.: 819231431110170,
819611096125187.. СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ на центральном рынке
с. Зырянского (600 м2). Тел. 819131847163160.. СДАМ 11комн. КВАРТИРУ в г. Томске (Советский район).
Тел. 819531922172178.. СДАМ 11комн. меблированную КВАРТИРУ в г. Томске (р1н
Зеленые Горки). Тел. 819531925101125.

. ПЕРЕДНИЙ МОСТ МТЗ182.
Тел. 819631193121102.. МЯСО (любое). Тел. 819521
804149160.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
819521155104191.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
819521151122144.. ЕМКОСТЬ под слив. Тел.
819031915188140.

Участник международных пушных аукционов
ООО «Кетский промхоз»

покупает шкурки СОБОЛЯ
и другую продукцию охотничьего промысла
Высокие цены, индивидуальные условия приёмки

для каждого охотника
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27

 тел. 8�960�970�10�03
реклама

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

г. Асино,
ул. Вокзальная,

3а/3
реклама

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
об основном общем образовании серии Г №360348,
выданный МОУ СОШ №4 г. Асино 11 июня 1988 года

на имя Светланы Юрьевны Котиной,
считать недействительным.

. ПОЛДОМА на благ. КВАРТИРУ. Тел.: 819131106128120, 819531
917161144.

ГОРБЫЛЬ
осиновый
(долготье, КамАЗ)

Тел. 8�952�894�30�66
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой
Тел. 8-952-889-55-90

ДРОВА сухие
(хвоя),

пиленые,
в укладку

Тел. 8�905�990�36�19
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. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2014
г/в. Тел. 819131102105178.

. ЯЙЦА куриные домашние
(70 руб./10 шт.). Тел. 819521
898155147.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ (8 кВт), 20
тыс. руб.; БЕНЗОПИЛУ «Эхо»1
310, 4500 руб.; ШИНЕЛЬ (50 р1р),
3000 руб.; КУРТКУ кожаную
(52 р1р), 3000 руб.; ТРОС (диа1
метр 11). Тел. 819031913160194.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ от восточно1евро1
пейской овчарки (1 мес.). Тел.
819531920106124.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8191318591
48140.. ТЕЛОЧКУ (7 мес.). Тел.
819631195132142.. КОРОВУ (с. Новониколаев1
ка). Тел. 819031953195187.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
819521152180195.. ПОРОСЯТ. Тел. 8192314261
34166.. ОВЦЕМАТОК глубокой суяг1
ности. Тел. 819531928162157.. КОЗОЧЕК. Тел. 8190519921
07147.. МЯСО (свинина). Тел. 819521
882197114.. МЯСО кроликов. Тел. 819001
198102115.. МЯСО (баранина, говядина)
четвертями. Тел. 819611096100151.. МЯСО (свинина). Телефон
5121125.

. МЕД с личной пасеки. Тел.
819521897186142.. МЕД со своей пасеки, достав1
ка. Тел. 819131116137142.. СЕНО в рулонах (300 кг). Тел.
819131823196145.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав1
ка. Тел. 819061947193167.. ОТРУБИ, недорого. Тел.:
819531910172112, 819531919156108.. ОТХОДЫ БЕРЕСТЫ на рас1
топку, возможна доставка. Тел.
819521161155124.. БЕРЕСТУ. Тел. 8195211831
54198.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, КамАЗ).
Тел. 819521182132172.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69

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

САХАР (50 кг) 1 34 руб./кг,
ДРОБЛЕНКА 1 240 руб./
меш. (7 руб./кг),
ОТРУБИ 1 145 руб./меш.,
РАКУШКА, МЕЛ, РЫБНАЯ
И МЯСОКОСТНАЯ МУКА,
ПШЕНИЦА, ОВЕС
Доставка. Тел. 8B952B152B80B95

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14B00 вторника.



Магазин ритуальных услуг

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

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО1
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 819621779126117.

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел.: 819521152136191, 819521
175188129. реклама

реклама

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

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а

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

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной 
 воскресенье
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ОТДЕЛКА КВАРТИР, ДОМОВ
(гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,
шпатлевка, подвесные потолки) реклама

Тел. 8�952�150�76�38БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!
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. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2155198. реклама

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

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

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

. РЕМОНТ СНЕГОХОДОВ
«Буран», «Тайга». Тел. 819061
955189188.. САНТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК.
Тел. 819531918192162.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 81
9031954162108.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

Быстро, качественно,
недорого!

Гарантийное обслуживание
Тел. 8�952�183�06�68 р

е
к
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а
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а

Выражаем искреннее соболезнование жене Ольге
Яковлевне, детям Галине, Евгению, Андрею Егоровым, род1
ным и близким по поводу смерти

ЕГОРОВА Владимира Георгиевича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Беляк, Турлакова, Борило.

Выражаем искреннее соболезнование Ларисе Никола1
евне Шиловой, дочерям в связи с преждевременной смер1
тью мужа, отца

ШИЛОВА Владимира Николаевича.
Коллеги по работе.

Уважаемые Светлана Петровна и Алексей Владимиро1
вич Катанаховы, ваша семья, близкие. Примите самые ис1
кренние соболезнования по случаю постигшего вас горя
— невосполнимой утраты самого близкого и родного вам
человека —

МАМЫ.
Вечная ей память.

Семья Катанаховых.

Выражаем глубокое соболезнование детям Елене и
Сергею, брату Виктору, родным и близким в связи со
смертью

ЛЕЩИНСКОГО Владимира Николаевича.
Баевы, Борзов, Ганичева.

Коллектив детского сада «Рыбка» выражает искрен1
нее соболезнование Ольге Петровне Пивченко по поводу
смерти её

МАМЫ.

Ушёл из жизни достойный человек, великий труженик,
любимый муж, любящий отец

ЗЮЗИН Василий Лаврентьевич.
Глубоко скорбим вместе с родными и близкими.

Семья Иванцовых.

Выражаем искреннее соболезнование дочери, Нине
Васильевне Гладковой, по поводу безвременного ухода из
жизни её отца

ЗЮЗИНА Василия Лаврентьевича.
Разделяем боль и горечь утраты.

Клуб НП Амвэй.

На 971м году ушла из жизни
ГРЕБЁНКИНА Вера Владимировна.

На 911м году ушла из жизни
СЫСОЕВА Вера Романовна.

На 901м году ушла из жизни
ПЕРЕГУДОВА Екатерина Ивановна.

На 901м году ушёл из жизни
ФЕДОТОВ Алимпий Акимович.

На 891м году ушла из жизни
СИЗОВА Нина Ивановна.

На 881м году ушла из жизни
АНДРЕЕВА Раиса Ивановна.

На 811м году ушёл из жизни
ЗЮЗИН Василий Лаврентьевич.

Приносим искренние соболезнования родным и близ1
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ МУП
«Спецавтохозяйство», руководителю В.Шукелю, Н.А.СяB
чиной, Н.Д.Тороповой, всем родным, близким, друзьям
за моральную и материальную поддержку в организации по1
хорон дорогого нам человека — ЗЮЗИНА Василия Лаврен1
тьевича.

Жена, дети, внуки.

ПАМЯТИ ФИГУРОВА
Александра Андреевича

29 ноября исполнился год, как ушёл из
жизни дорогой муж, отец, дедушка, праде1
душка ФИГУРОВ Александр Андреевич.

Ты был любимым человеком
С прекрасным сердцем и душой,
Нам не забыть тебя вовеки,
Лежи спокойно, дорогой.
Помним, любим, скорбим.

Родные.
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

ДЕМОНТАЖ (слом, снос, вывоз
мусора). Тел. 8-953-924-25-55 р

е
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л
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м
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ СКОТА
(КРС, МРС, свиньи). Тел. 8−913−859−75−43

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8B953B924B25B55
* подробности по телефону             реклама

Быстро! Качественно!
Скидки! *

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

Приглашаем на семинары
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,

РУКОВОДИТЕЛИ, МЕНЕДЖЕРЫ, БУХГАЛТЕРЫ!
АБК «Асиновский Бизнес1центр» приглашает вас на

семинары, которые состоятся в декабре 2017 года:
9 декабря — тренинг «Себестоимость. ЦенообраB

зование». Время проведения: 10100 — 18100.
12 декабря — семинар «Изменения в законодаB

тельстве». На семинаре будут присутствовать предста1
вители из налоговой службы, Пенсионного фонда, Фон1
да социального страхования, Центра занятости населе1
ния г. Асино. Специалисты выступят с докладами об из1
менениях в законодательстве в 2017 — 2018 годах, а так1
же ответят на все интересующие вопросы. Время прове1
дения: 14100 — 16100.

Участие в семинарах БЕСПЛАТНО.
Семинары состоятся по адресу: г. Асино, ул.

Партизанская, 47Bа, БизнесBинкубатор, 2Bй этаж, конB
ференцBзал (19Bй офис).

Предварительная запись и все вопросы по телефоB
ну (8B38241) 2B00B83.

Подробную информацию о семинарах смотрите
на нашем сайте: www.asinobi.ru или на странице
«Асиновский БизнесBцентр» в «Одноклассниках».

реклама

ООО «Асиновский водоканал»,
ООО «АКОС»

находятся по новому адресу:
ул. Ивана Буева, 15�а

(бывший детсад «Белочка»)
Тел.: 3�01�60 (диспетчерская служба),

3�02�60 (приёмная) р
е
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Встреча выпускников
школы�интерната №1

Приглашаем выпускников Асиновской
школыBинтерната №1 на вечер встречи,

посвящённый 50Bлетию со дня основания.
Вечер встречи состоится 15 декабря.
11B00 — начало регистрации в кинотеатре «Восток».
12B00 — торжественная часть, концерт.
15B00 — торжественная линейка в здании бывшей школы.
С 16B00 — неофициальная часть в столовой школы.
Убедительно просим принести с собой текст воспоми1

наний и чёткие фотографии о своих учителях, друзьях, яр1
ких впечатлениях школьной жизни — для истории.

Дополнительную информацию можно прочитать на сай1
те «Одноклассники»: «Школа1интернат №1» г. Асино.

Можно позвонить по телефонам: 8B961B096B25B87
(Асино), 8B953B910B55B55 (Томск).

Оргкомитет.
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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 менеджеровРЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

реклама               * подробности у менеджеров

реклама

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

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

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

ВИДЕОАЛЬБОМЫ

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

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2+55+98


