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Собранные следственными органами След�
ственного комитета РФ по Томской области до�
казательства были признаны судом достаточны�
ми для вынесения обвинительного приговора быв�
шему иерею Новониколаевского прихода Евге�
нию Волкову. Напомним, что священнослужитель
обвинялся в том, что с декабря 2013 года по ав�
густ 2016 года неоднократно совершал в отноше�
нии несовершеннолетней развратные действия и
вступал с ней в половую связь. Помимо этого, в
2015 году он совершил насильственные действия
сексуального характера в отношении другой  не�
совершеннолетней. Потерпевшие приходились
друг другу родными сёстрами. Как только в епар�
хию поступила информация о возбуждении уго�
ловного дела, священник был отстранён от слу�
жения и снят с должности настоятеля.

Все судебные заседания были закрытыми,
но нам стало известно, что даже в последнем

Нашлась пропажа
Íåñêîëüêî ÷àñîâ âîëîíò¸ðû è ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè èñêàëè ñåìèëåòíåãî ìàëü÷èêà

В четверг в дежурную часть МО МВД России «Асиновский»
поступило сообщение от жительницы райцентра о том, что её сын
2010 года рождения ушёл утром в школу и не вернулся. В поис�
ках пропавшего было задействовано 112 сотрудников, привле�
чены учителя школы, в которой учится ребёнок. Отозвались на
чужую беду и многочисленные жители города, узнавшие о ЧП из
соцсетей и присоединившиеся к поискам.

Несколько часов волонтёры и сотрудники полиции прочёсы�
вали тёмные улицы, торговые и производственные объекты, чер�
даки и подвалы. Только в первом часу ночи наконец�то было ус�
тановлено местонахождение мальчика. По имеющейся у нас ин�
формации, ребёнок, побоявшись, что будет наказан, всё это вре�
мя прятался в уличном туалете рядом со своим домом. С призна�
ками лёгкого переохлаждения он был доставлен в районную
больницу для обследования. Ребёнок оказался здоров.

слове Волков своей вины не признал. Тем не
менее 30 ноября Асиновский городской суд
признал его виновным в совершении вменяемых
преступлений. Ему назначено наказание в виде
10 лет лишения свободы в исправительной ко�
лонии строгого режима, с лишением права за�
ниматься деятельностью, связанной с работой
с детьми, на срок 15 лет, с ограничением сво�
боды на срок 2 года. Суд также частично удов�
летворил гражданский иск прокурора о взыс�
кании с подсудимого денежной компенсации
морального вреда по 100 тысяч рублей в пользу
каждой потерпевшей.

В настоящее время приговор в законную силу
не вступил и, скорее всего, будет обжалован в
апелляционном порядке.

По информации пресс�служб СУ СК
по Томской области

и Асиновского городского суда.

В нём приняли участие сот�
ни талантливых детей со всей
Томской области, увлекающи�
еся пением, танцами, игрой на
музыкальных инструментах,
театром и другими видами ис�
кусства. Воспитанники Аси�
новского центра творчества
детей и молодёжи подали за�
явки на участие в нескольких
номинациях и ярко заявили о
себе, став победителями и при�
зёрами. Так, например, три
диплома лауреата 3 степени в
разных возрастных категориях
вручили солистам студии эст�
радного пения «Камертон» Да�
нилу Классену, Юлии Водянни�
ковой и Роману Мещерякову
(рук. Валентина Лукашенко).
Лауреатом 2 степени стала
Екатерина Телепнёва, занима�
ющаяся вокалом в одноимён�
ном ансамбле у Виктории Ха�
кимовой.  Дипломом лауреата
2 степени отметили «Кадриль»
в исполнении Ильи Анучина и
Анны Андросовой (хореогра�
фический ансамбль «Дет�
ство», рук. Татьяна Попова).

Много дипломов привезли
домой воспитанники хореогра�
фа Оксаны Баевой. Самые зна�
чимые — дипломы лауреатов 3
степени. Одну из этих наград в
сольном танце заслужила шес�
тилетняя София Тюленина (со�
листка ансамбля «Веснушки»),
для которой выступление на
большой сцене и участие в кон�
курсе такого уровня стало де�
бютным. Впервые принял учас�
тие в фестивале и взрослый

коллектив «Весна» — у него
тоже 3 место. Награда такого
же номинала у маленьких «Вес�
нушек».

Асиновскую детскую школу
искусств представляли ребя�
тишки, занимающиеся инстру�
ментальной музыкой, вокалом
и художественным словом. Хо�
реографический ансамбль
«Юность Сибири» Натальи Че�
ремных заслужил диплом лау�
реата 2 степени, пианистка На�
дежда Чикалиди (рук.Ольга
Шубарова) — диплом лауреа�
та 3 степени.

Большим количеством на�
град могут гордиться ученики
режиссёра Владимира Бахаре�
ва. Покорили членов жюри и

стали победителями Руслан Куз�
нецов, Всеволод Кодочигов и
Евгений Мельник. Вероника Со�
нина и Виктория Банникова
были отмечены дипломами лау�
реатов 2 степени, Артём Соро�
ка, Екатерина Ожеред, Руслан
Илясов, Валерия Автух, Елиза�
вета Крохалева, Анна Король�
кова, Николай Фурсов, Евгений
Нуриев и Александра Колмыко�
ва — дипломами лауреатов 3
степени.

Оценивали выступления всех
конкурсантов академики, про�
фессора ведущих вузов Москвы
и Санкт�Петербурга, заслужен�
ные работники и ведущие экс�
перты в области культуры и ис�
кусства.

Читали, пели, танцевали
Íà ïðîòÿæåíèè òð¸õ äíåé â Òîìñêå ïðîõîäèë ðåãèîíàëüíûé ýòàï
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ «Ñèáèðü çàæèãàåò çâ¸çäû»

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 1'е полугодие
2018 года

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

СПИД рядом
Â ðàéîíå ðàñò¸ò êîëè÷åñòâî ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ

Томская область занимает пятое место в Сибири по распространению ВИЧ�инфекции. Хуже ситуа�
ция складывается только в Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях и Алтайском крае.
Наиболее тяжёлая обстановка наблюдается в Томске, Стрежевом, Александровском, Колпашевском
и Асиновском районах. Как отмечает врач�инфекционист Асиновской РБ Татьяна Ложкина, у нас в
районе практически не осталось сёл и посёлков, где бы не проживал человек с вирусом иммунодефи�
цита. Если в России и по Томской области в целом отмечается снижение роста этого заболевания, то
в Асиновском районе — противоположная картина.

Всё чаще рождаются инфицированные дети. Только в этом году — трое. Всего с таким диагнозом
в районе проживают 6 детей. Взрослых зарегистрировано 250 человек, ещё около 30 не прошли пол�
ного обследования по установлению стадии болезни. 20 человек с ВИЧ�инфекцией находятся в коло�
нии поселения ИК�2. По словам Татьяны Васильевны, ежедневно 3 — 5 ВИЧ�инфицированных могут
лечиться в стационаре, причём это обычно тяжёлые больные, которым требуются реанимационные
или интенсивные методы лечения. 40 человек получают специальную противовирусную терапию бес�
платно через кабинет инфекционных заболеваний. Препараты дорогостоящие — от 1000 до 20000
рублей. Кроме того, выдаются бесплатно на 2 месяца смеси для кормления детей, рождённых от ВИЧ�
инфицированных матерей.

По заключению асиновских медиков, самые распространённые пути заражения — наркоманская
игла и случайный половой контакт без использования презерватива.

Педофил в рясе понёс наказание
Áûâøèé íàñòîÿòåëü Íîâîíèêîëàåâñêîãî õðàìà Åâãåíèé Âîëêîâ
ïðèãîâîð¸í ê 10 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû

Беляйский пожарный —
среди лучших в России
Ðîìàí Ãàâðèëåíêî ñòàë âòîðûì
â íîìèíàöèè íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
«Ñîçâåçäèå ìóæåñòâà»

В ноябре стали известны имена победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса «Созвездие мужества». В нём
принял участие и пожарный из посёлка Беляй Роман Гаврилен�
ко, ставший победителем в номинации «Лучший работник пожар�
ной охраны», который затем был делегирован на всероссийский
этап конкурса. 1 декабря в Москве были подведены его итоги и
вручены награды победителям. Роман, который пришёл в про�
фессию два года назад сразу после службы в армии, стал вто�
рым в своей номинации. На следующий год наш земляк планиру�
ет побороться уже за звание лучшего пожарного России.

Хореографический ансамбль «Веснушки» стал лауреатом
3 степени.

Медицинский фотофакт
Ñðåäè ïîáåäèòåëåé ôîòîêîíêóðñà
«Ñâÿçü ïîêîëåíèé â çäðàâîîõðàíåíèè» —
ïåðâîìàéñêèå âðà÷è

28 ноября заместитель губернатора по социальной политике
Иван Деев наградил победителей регионального фотоконкурса
«Связь поколений в здравоохранении».

Гран�при конкурса жюри присудило фотографу газеты «Об�
ласть здоровья» Валерию Касаткину. Победителем в номинации
«Наставничество» стал врач анестезиолог�реаниматолог Миха�
ил Солодовников из ОГБУЗ «Первомайская РБ» с фотоработой
«Мы открываем вместе то, что знаю я». Второе место в номина�
ции «Судьба, отданная людям» завоевала его коллега замести�
тель главного врача по поликлинической работе Мария Нарож�
нова. Увидеть лучшие фотоработы томичи смогут на специаль�
ной выездной фотовыставке, которая в скором времени начнёт
свою работу в новом приёмном покое томской ОКБ. Кроме того,
по инициативе начальника департамента здравоохранения Алек�
сандра Холопова фотовыставка объедет в следующем году все
районные больницы, принявшие участие в конкурсе.
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Как фермерам в Голландии
и Австрии живётся
Îá ýòîì óçíàëè â ðàìêàõ äåëîâîé ïîåçäêè ãëàâû êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ Ëèíà Ìèõàéëèíà è Èëüÿ Àëåêñååâ

Когда Лина Михайлина получила приглашение
отправиться в поездку в Королевство Нидерлан�
ды и Австрию, чтобы познакомиться с тамошними
фермерскими хозяйствами, согласилась, не разду�
мывая. Женщина понимала, что приобретённый за
границей опыт, особенно в области сыроварения,
откроет перед ней новые горизонты.

— Из излишков творога и молока я уже не�
сколько лет произвожу в своём цеху плавленые и
полутвёрдые сыры. Но мне хочется научиться де�
лать твёрдые выдержанные сыры. В прошлом
году на областной агропромышленной выставке�
ярмарке «Золотая осень» для нас был организо�
ван семинар по сыроварению с приглашением
московского специалиста. Из теории мне стало
понятно, что в изготовлении твёрдых сыров нет
ничего сложного. Главное — использовать при
производстве пастеризованное молоко. Однако,
сколько я ни экспериментировала, сыр, который
бы держал форму, никак не получался, — при�
знаётся Лина Ивановна, которой удалось не толь�
ко воочию увидеть процесс сыроварения, но и
поучаствовать в нём.

— Мы посетили одно из нидерландских учи�
лищ, куда принимают на обучение преимуще�
ственно детей фермеров, которые в дальнейшем
хотят связать судьбу с сельским хозяйством, —
рассказывает она. — Там можно получить любую
специальность, в том числе и по сыроварению.
Класс, где проходит обучение, напоминает ма�
ленький молочный цех, оборудованный всем не�
обходимым для теоретических и практических
занятий. Обучение провели и для нас. Препода�
ватель оказался очень терпимым к таким любоз�
нательным гостям, какими оказались мы, и отве�
чал на все наши вопросы. Только во время мас�
тер�класса я поняла, почему мои самостоятель�
ные попытки были безуспешными: преподаватель
дал мне попробовать пастеризованное молоко, и

выяснилось, что для этого процесса нужно моло�
ко с другим порогом кислотности.

Эти и другие тонкости в изготовлении продук�
та, которые кажутся опытным сыроварам мело�
чью, для Лины Ивановны стали настоящим откры�
тием. О них, как призналась глава Ягодного КФХ,
она не могла прочитать ни в книгах, ни уж тем
более получить знания опытным путём. На одной
из ферм нашей землячке удалось увидеть, как
твёрдые сыры вручную на шесть раз покрывают
пластиком, после чего головки выкладываются на
вызревание в подвал, где лежат от трёх до девя�
ти месяцев при температуре 16 градусов и влаж�
ности 80 процентов, чтобы сыр не засыхал. Л.Ми�
хайлина обратила внимание на то, что, помимо
сыров из коровьего молока, в Нидерландах де�
лают этот продукт из козьего, а в Австрии очень
ценится овечий сыр, который не менее вкусный.

— Нас провели по магазину сыров, где было
представлено около двухсот сортов этого продук�
та, а всего существует более двух тысяч! — про�
должает вспоминать приятные моменты от поез�
дки Лина Ивановна. — Мне бы очень хотелось
научиться готовить хотя бы 2 — 3 сорта твёрдого
сыра, тем более что голландцы поделились с нами
несколькими рецептами. Для их приготовления
нужны специальный пресс и формы, которые сто�
ят очень дорого. Одну такую форму мне подари�
ли в училище, когда я посетовала, что достать их
простым фермерам будет нелегко. Так что вер�
нулась с полезным подарком. Практический опыт
зарубежных мастеров был очень полезен. Специ�
фика приготовления сыра очень сложная, но наше
молоко не хуже, мы можем делать продукты та�
кого же качества, только нужно ещё многому на�
учиться. Кстати, кое�чему я тоже научила голлан�
дских сыроваров, к примеру, как легко снять тво�
рожную крошку с помощью обычной шумовки, —
улыбаясь, заметила наш сыровар.

В стенах обладминистрации гуляет байка о том, как том�
ские фермеры, приехавшие перенимать опыт у потом�
ственных голландских сыроваров, во время мастер�
класса заняли их места у столов, чтобы продемонстри�
ровать, как на самом деле нужно варить настоящий сыр.
Родилась она с лёгкой руки заместителя губернатора
Андрея Кнорра, возглавлявшего делегацию аграрного
сектора Томской области, побывавшую с 9 по 17 ноября
в австрийском регионе Штирия и Нидерландах. В её со�
ставе было трое сыроваров, продукцию которых уже зна�
ют томичи.
Кто кого учил на самом деле, где побывали и что нового
для себя почерпнули фермеры, мы попросили расска�
зать наших земляков, оказавшихся в составе делегации.

. Екатерина КОРЗИК, Елена СОНИНА

— Многое из увиденного можно и нужно применять на томской земле, —
отметил Андрей Кнорр, подводя итоги поездки. — Уже планируем открыть в
Томске школу сыроделия, а в качестве учителей пригласим австрийских и
голландских мастеров. В рамках поездки наши специалисты посетили про�
изводства с роботизированным процессом кормления и доения коров и при�
шли к выводу, что роботов�доярок можно внедрить и на фермах региона. Уже
решено, что первой площадкой станет недавно построенный молочный ком�
плекс в Асиновском районе.

— В рамках визита в Нидер�
ланды и Австрию мы побывали в
нескольких образовательных
центрах, поучаствовали в мас�
тер�классах и посетили хозяй�
ства, где выстроена полноценная
кооперативная цепочка — от
фермера до продавца, — рас�
сказывает нашей газете Илья
Александрович. — Что удивило?
Отсутствие крупных сельхоз�
предприятий. Основа сельхоз�
производства — небольшие
фермерские хозяйства. У одно�
го фермера всего 15 — 45 голов
скота и в пределах 65 гектаров
земли. Все земли находятся в
собственности и передаются по
наследству от отца к сыну. Моё
хозяйство, где дойное и мясное
стадо составляет 85 голов и в
аренде 700 гектаров земли, счи�
талось бы очень крупным. Там
тоже идёт погектарная поддер�
жка сельхозтоваропроизводи�
телей, только мы получаем от
200 до 800 рублей, а у них — от
700 до 3000 евро с учётом под�
держки Евросоюза, куда посту�
пает большая часть фермерской
продукции. Была бы у нас дота�
ция хотя бы от 800 до 3000 руб�
лей, обеспечили бы мясом, хле�
бом и молоком всю область.

Как рассказал Илья Алек�
сандрович, его зарубежные
коллеги, в отличие от российс�
ких, совершенно не беспокоят�
ся о реализации. Когда сдают
мясо, знают, что их никто не
обманет: государственный экс�
перт обследует тушу, определит
категорию мяса и установит
цену. Весь путь доставки от хо�
зяйства до прилавка чётко про�
думан и выстроен. Заказ на
сельхозпродукцию регулирует
государство. Фермер заранее
знает, сколько и чего он продаст
и какую выручку и финансовую
поддержку получит. Наши же
фермеры не имеют представле�
ния, поможет ли им государ�

ство, по какой цене он сможет
реализовать мясо, потому что её
устанавливает перекупщик.

— При всех этих преимуще�
ствах австрийские и нидерланд�
ские фермеры работают в луч�
ших, чем мы, условиях, — про�
должает Илья Алексеев. — У них
скот пасётся почти 8 месяцев в
году, а у нас всего 3. У них рас�
тут на лугах альпийские травы, а
нам, чтобы получить хорошую
кормовую базу, от которой во
многом зависит качество моло�
ка и мяса, нужно засеять луга
дорогостоящим клевером и дру�
гими травами. Скот у нас одной
породы, но расходы на его со�
держание в Сибири значительно
выше. Если там коровы содер�
жатся зимой просто под наве�
сом, то мы вынуждены строить
для них тёплые помещения со
специальным дорогостоящим в
обслуживании оборудованием.
В результате и получается, что
себестоимость их продукции
ниже, а стоимость в разы выше.

Как рассказал Илья Алексе�
ев, в Австрии и Нидерландах
всю продукцию делят на выра�
щенную в промышленных усло�
виях и на экологически чистую,
фермерскую. Если сельхозпро�
дукция выращена на органике,
то она значительно дороже.
Продвижением своего регио�
нального продукта занимаются
все — от рядового жителя до
главы компании�производителя.
Они популяризируют его повсю�
ду: в гостиницах, магазинах, на
гастрономических фестивалях.
Как результат, люди стремятся
покупать то, что пусть и дороже,
но безопасней. Никто, как у нас,
не хитрит, выдавая порошковое
молоко за натуральное. Фермер
работает в одной тесной связке
с государством. У них общая
цель — развивать бизнес и
обеспечивать рынок хорошими,
качественными продуктами.

Илья АЛЕКСЕЕВ,
фермер из села Туендат Зырянского района:

«Если будем получать от государства
такую же стабильную поддержку,

сработаем не хуже» Лина МИХАЙЛИНА, фермер из села Ягодного Асиновского района:

«Придётся ещё многому научиться,
но мы сможем делать сыры такого же качества»

В Австрии коровы содержатся
зимой просто под навесом.
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Как лесная ёлка
горожанкой стала

Подготовка —
дело тонкое

За почти двадцатиметровой елью, ес�
тественно, отправилась не одна лошад�
ка, как в популярной песенке, а сотни
лошадиных сил, спрятавшиеся под капо�
тами нескольких автомобилей. Первым
двигался «Кировец», принадлежащий
МУП «Спецавтохозяйство», чтобы расчи�

засечек на стволе дерева. Оно слегка
вздрогнуло, сползло с пенька, сделало
несколько оборотов вокруг своей оси,
словно красуясь, и повисло, покачиваясь
маятником на закреплённом тросе и оро�
сив рабочих водопадом снежной пыли.
Чтобы под тяжестью собственной кроны
ель не перевесила и не ушла в сторону,
второй конец троса, обвязанный вокруг
комля, держали Сергей и Юрий, а также
Евгений Кондратьев.

Пока дерево находилось в подвешен�
ном состоянии, мужчины спилили ещё
пару лишних метров ствола. Дело в том,
что стандартная высота карнавальной
ели в Асине не должна превышать 17
метров, иначе 18�метровая вышка не по�
зволит водрузить звезду на её макушку.

А в это время водитель «Урала» акку�
ратно подвёл длинный полуприцеп прямо
под ёлку, чтобы комель попал точно по�
зади кабины, а верхушка свесилась на
дорогу. Бережно, с сантиметровой точно�
стью, лесную гостью уложили на заготов�
ленные козлы, поправляя буквально каж�
дую веточку, чтобы не испортить форму
дерева. Приняв горизонтальное положе�
ние, она обнажила перед нами богато усы�
панную гроздьями шишек макушку и, не
создавая никаких помех, позволила до�
полнительно закрепить себя тросами.

Я заметила, что Андрей Александро�
вич Варламов принялся забрасывать в
прицеп спиленные ветви ели.

— Для чего? — интересуюсь я.
— Не всегда удаётся доставить ёлоч�

ку в первозданном виде. Спиленные вет�
ки помогут замаскировать сломанные ме�
ста, если это понадобится, — уточнил он.

Когда наша великанша была готова
к поездке, работники Спецавтохозяй�
ства взялись за спиливание ещё одной
ёлочки, которая украсит один из трёх
микрорайонов нашего города. На сле�
дующий день были привезены в город
ещё два десятиметровых дерева. Их уже
установили в микрорайоне Лесозавод и
у ЦКР. Скоро ёлочка займёт своё место
и в микрорайоне ТРЗ.

Новоселье без сучка
и задоринки

На праздник к нам зелёная красавица
добиралась с черепашьей скоростью.
День перевалил за середину, а мы всё ещё
были в дороге. Разлапистая ёлка то и дело
норовила зацепиться колючей шубой за
нависающие над дорогой линии электро�
передач. Пришлось Андрею Варламову
обогнать ёлочный кортеж и заехать в бли�
жайший магазин за дополнительным тро�
сом, чтобы пригнуть выступающие ветви.
Улицы Мичурина, Довгалюка, Ивана Буе�
ва и, наконец, Советская были пройдены
без помех. Словно оказывая почести зе�
лёной красавице, движение машин на
главной городской улице Ленина на не�
сколько секунд остановилось, дав воз�
можность «Уралу» развернуться и при�
парковаться на площади праздников. Ель
подняли краном с импровизированного
ложа, обтесали комель, чтобы ствол плот�
но вошёл в пробуренную заранее в земле
скважину. Лесная гостья распушила вет�
ки, наполнив пространство вокруг себя
крепким запахом свежей хвои.

Теперь она нарядная
Уже на этой неделе ёлочку огороди�

ли и начали наряжать. Помимо этого,
планируется украсить и саму площадь.
Районная администрация закупила но�
вые светодиодные фигуры в форме ёлоч�
ных игрушек, которые установят на сне�
гу взамен прошлогоднего светящегося
зоопарка. Ветки тополей вдоль площа�
ди заиграют разноцветными светодиод�
ными шарами разного размера. Здесь же
было установлено две дополнительные
опоры под новые гирлянды. Украсят раз�
ноцветными огоньками и здание ДЮСШ,
и городские улицы, и ёлочные площадки
у ЦКР, в ТРЗ и на Лесозаводе. А ещё на
центральной площадке томские мастера
вырежут изо льда Дедушку Мороза, Сне�
гурочку и трон. Привычные надувные ска�
зочные герои в канун этого Нового года,
скорее всего, переедут к Центру культур�
ного развития. Нам остаётся только счи�
тать дни до наступления Нового года.

Кастинг
для зелёных красавиц

Выбор карнавальной ёлочки — про�
цесс непростой и небыстрый, и начался
он ещё месяц назад, как только выпал
первый снежок. Тогда работники МУП
«Спецавтохозяйство» Сергей Каширо,
Юрий Баруткин и Андрей Варламов от�
правились в окрестные леса на поиски
главного украшения праздника. Именно
эти люди на протяжении уже многих лет
занимаются заготовкой елей не только
для центральной праздничной площадки,
но и для других микрорайонов города.
На что мужчины обращали внимание? В
первую очередь — на пышное зелёное
одеяние, которое должно быть без за�
метных прорех.

— Нужно смотреть, чтобы ствол де�
рева был прямой, без лишних наростов,
макушка нераздвоенной, — делится
опытом Сергей Каширо. — И главное
условие — высота дерева не менее 17 —
18 метров.

Красавица с идеальными параметра�
ми нашлась недалеко, всего в пятнадца�
ти километрах от города. Туда и поехал
наш кортеж рано утром 30 октября.

вниз и обмотали им комель (прилегаю�
щую к корню часть дерева). Стрела ав�
токрана подалась немного вверх, и трос
натянулся. Готово, можно начинать.

Под самый корешок
Свалить ёлочку для лесоруба — дело

одной минуты. Лёгким движением бензо�
пилы Юрий Баруткин сделал несколько

. Елена СОНИНА

стить подъезд к дереву и площадку для
работы. На час позднее выдвинулась ко�
лонна, состоявшая из вышки, самосвала
«ЗИЛ», уазика, крана и «Урала» с полу�
прицепом. На двух последних автомоби�
лях, которые ежегодно предоставляет
для этих работ из своего автопарка ру�
ководство Восточных электрических се�
тей, лежит самая важная задача по по�
грузке ели и доставке её в город.

Главное — правильно расставить вок�
руг дерева «хоровод техники», чтобы ма�
шины не мешали друг другу во время ра�
боты. Это не составило никаких трудно�
стей для опытных водителей: каждый из
них знает своё дело. Когда техника за�
няла исходные позиции, начался процесс
приготовления. Для начала спилили ниж�
ние почти голые и почерневшие от вре�
мени ветки. По неведению я была убеж�
дена, что новогоднюю ёлку рубят точно
так же, как обычно, заваливая набок. Од�
нако, если так сделаешь — прощай, то�
варный вид. Так вот для того, чтобы ель
не упала, Сергей Каширо и Юрий Барут�
кин поднялись на вышке, обмотали ствол
дерева тросом, один конец которого зак�
репили за крюк крана, другой сбросили

Юрий Баруткин и Сергей Каширо закрепили на крюк крана трос, держа�
щий ель, после чего приступили к спиливанию дерева.
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УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ!

Ваша партия является одной
из самых серьёзных политичес�
ких сил Российской Федерации,
которую поддерживают милли�
оны россиян, среди которых и
мы — асиновцы. Мы очень лю�
бим свою страну и переживаем
за её будущее и будущее наших
детей. Нас очень беспокоит сло�
жившаяся обстановка в стране,
особенно в нашей российской
глубинке.

Основной причиной бед�
ственного положения мы счита�
ем огромное количество чинов�
ников�управленцев, неспособ�
ных стоять у руля, абсолютно
некомпетентных в своей про�
фессии. Наши чиновники выби�
раются и назначаются по прин�
ципу: сват, брат, друг. До сих
пор в нашем районе действует
двойное управление, мы имеем
в виду разделённую городскую
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Боимся повторения
трагедии

Прочли в №47 от 23 ноября информацию под заголовком «Что�
бы пешеходы «засветились» на дороге», где шла речь о  ДТП, в
котором пострадала восьмилетняя девочка. Говорилось о том, что
ребёнок перебежал дорогу в нескольких метрах от пешеходного
перехода. Парадокс в том, что «зебры» на улице Переездной ни�
когда и в помине не было! Невольно закралось подозрение, что
малышку просто хотят выставить во всём виноватой.

Светоотражатели на одежде, о которых говорилось в газет�
ной публикации, — предмет, конечно, нужный, но только ими
проблема не решится. Мы всерьёз обеспокоены тем, что подоб�
ная трагедия может повториться. Детям со всей округи по доро�
ге в школу и обратно приходится пересекать на свой страх и риск
проезжую часть без пешеходного перехода. Да и нам, взрослым,
тоже. Ранним утром и вечером — сплошная темнота: всю улицу
единственным фонарём не осветишь, да и тот не всегда работа�
ет. Единственное, что нам удалось «выходить» несколько лет
назад, это установка знака ограничения скорости «40 км/ч», но
этого ведь недостаточно! Хотелось бы, чтобы во избежание по�
вторения подобной трагедии городские власти обратили на нашу
улицу отдельное внимание.

Жители улицы Переездной.

От редакции. Информация, о которой идёт речь, была раз�
мещена на официальном сайте УМВД по Томской области.
Именно там и была допущена ошибка. Как нам удалось вы�
яснить, сотрудник Асиновского отдела ГИБДД уже принёс
личное извинение маме пострадавшей девочки за допущен�
ную неточность.
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оказанием помощи чужим стра�
нам, а о собственном народе
словно забыла. А тем временем
народное недовольство растёт.
Россияне видят, как падает уро�
вень образования. Дошло до
того, что родители начали нани�
мать своим детям репетиторов
уже с 1 класса! Смыслом обра�
зования стало не получение зна�
ний, а сдача ЕГЭ! Сокращается
число бюджетных мест в пре�
стижных университетах, часто
на эти места попадают не те, кто
заслужил это своей учёбой, а по
знакомству. Здравоохранение в
глубинке стало здравозахоро�
нением. Медицина превратилась
в бизнес,  строящийся на болез�
нях людей. Сокращается число
койко�мест в больницах, зато
растут, как грибы после дождя,
коммерческие лечебницы. Но
ведь платная медицина — это
преступление!

А тем временем «официаль�
ные лица» из телевизора убеж�
дают нас, что всё в стране хоро�
шо и замечательно, переворачи�
вая на свой нужный лад статис�
тику, которая не соответствует
действительности, приводя свои
«подлинные» данные.

Очень надеемся на вашу по�
мощь в решении этих проблем!
Желаем вам успехов, мы под�
держим вас на выборах!

От имени совета старейшин
Асиновского отделения
ЛДПР Томской области

С.С.Сытик и  С.Г.Клецко.

1 декабря Асино встречало автопоезд ЛДПР. После этого со�
бытия, вызвавшего интерес асиновцев, к нам в редакцию при�
шли сторонники партии с просьбой опубликовать открытое об�
ращение к В.В.Жириновскому.

Российская глубинка
нищает и вымирает
Îòêðûòîå îáðàùåíèå ê ïðåäñåäàòåëþ ËÄÏÐ
Â.Â.Æèðèíîâñêîìó

и районную власть. Когда�то
всем управлял только глава рай�
она и справлялся со всеми обя�
занностями, теперь же не зна�
ешь, где искать крайнего. Главы
занимаются делёжкой бюджет�
ных средств, а дальше своих ка�
бинетов ничего не видят. Не ви�
дят, как увеличивается в райо�
не количество неучтённых без�
работных, как происходит обни�
щание населения, причём рабо�
тающего, как вымирают наши
сёла. Люди хотят работать и
умеют, но найти достойное ме�
сто, где их не обманут и запла�
тят по труду, нет возможности.
У нас в районе уже много лет
смертность превышает рождае�
мость, и никто не ищет этому
причину.

Говоря о федеральной вла�
сти, хотим обратить ваше внима�
ние на то, что она занята реше�
нием внешних вопросов страны,
наращиванием военной мощи и

К нам в редакцию уже не в первый раз с одной
и той же проблемой обращаются жители улицы
Тверской. О своей беде они решили напомнить
вновь, потому что ничего не изменилось.

— На нашей улице Тверской в районе Пере�
валки находится 16 двухквартирников, в которых
живут пожилые одинокие люди и семьи с малень�
кими детьми. Все они годами испытывают одну
большую проблему — отсутствие качественной
воды. Самостоятельно установленные колонки во
дворах наших усадеб её не решили: вода непри�
годна для приготовления пищи и питья. Помочь
нашей беде можно только одним способом —
протянуть центральный водопровод.  Городская
и районные власти неоднократно обещали это
сделать, но по�прежнему единственным источни�
ком на улице является старый колодец, вода ко�
торого годится только для хозяйственных нужд.
За питьевой водой мы вынуждены ходить или ез�
дить за тридевять земель. В очередной раз хотим
через вашу газету задать власти вопрос: когда на
нашей улице проведут водопровод? Обещали и в
2016, и в 2017 году, а скоро уже 2018�й наступит.

Ответ главы Асиновского городского поселе�
ния Андрея Костенкова (он пояснил, что уже да�
вал его жителям улицы Тверской в письменном
виде) вряд ли порадует наших читателей:

Когда же к нам придёт вода?

В ноябре мы сообщали о том, что ру�
ководство ООО «Сибинженерсервис»,
пришедшего в начале отопительного се�
зона на смену Сибирской тепловой ком�
пании, подсчитав предстоящие убытки,
решило, что после Нового года с нашей
территории уйдёт. Причинами называ�
лись долги населения и необоснованно
низкий тариф, несмотря на то, что де�
партамент тарифного регулирования
его увеличил для нового предприятия.
Местная власть приняла решение со�
здать муниципальное теплоснабжаю�
щее предприятие. Пока идёт бумажная
и кадровая работа по его формирова�
нию, заезжая компания, возглавляемая

бывшим асиновцем А.Березиным, эко�
номит на рабочих. Об этом нашему жур�
налисту рассказали члены профсоюз�
ной организации.

— До сих пор не проведена аттеста�
ция рабочих мест, кочегары работают
без допусков. Рабочим так и не была вы�
дана полагающаяся зимняя спецодежда,
мы не прошли ежегодный медосмотр, не
выделены средства на приобретение кан�
цтоваров. В котельных отсутствуют ап�
течки, не было проверки и замены огне�
тушителей в котельных, не установлены
знаки безопасности. Понятно, что за всё
это нужно платить, поэтому руководство
предприятия, преследующее единствен�

утверждает тарифы на тепловую энергию
и горячую воду. С 1 сентября 2017 года с
приходом на асиновский рынок новой
теплоснабжающей организации тарифы
на тепловую энергию и горячую воду уве�
личились. Заработная плата в новых та�
рифах была предусмотрена с учётом
ставки рабочего 1 разряда 9526 рублей.
В настоящее время ставка 1 разряда на
предприятии установлена в размере 7742
рубля, которая была утверждена ещё 1
марта 2017 года. То есть ожидаемого
увеличения заработной платы не после�
довало даже на уровень инфляции. Счи�
таем это недопустимым и просим разоб�
раться, имеет ли право руководство ООО
«Сибинженерсервис» не увеличивать за�
работную плату, которая предусмотрена
тарифом».

Ответ от прокуратуры пока не полу�
чен. Люди надеются, что интересы рабо�
чих будут учтены, ведь в ином случае,
считают они, невыплаченную часть фон�
да заработной платы выведут из тарифа.
Более того, у работников есть опасения,
что в декабре они вообще зарплату  от
Сибинженерсервиса не получат.

Экономят на рабочих
Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Ñèáèíæåíåðñåðâèñ»
âîçìóùåíà íàðóøåíèåì ïðàâ ðàáî÷èõ

ную цель — заработать, явно не плани�
рует тратить на рабочих ни копейки. Бо�
лее того, уже накоплены долги за элект�
ричество, из�за чего на несколько часов
отключали свет в конторе. Также нару�
шены права рабочих в сфере оплаты тру�
да, о чём мы направили письмо в городс�
кую прокуратуру. Просим опубликовать
его копию.

«Предприятие ООО «Сибинженер�
сервис» оказывает услуги теплоснабже�
ния и горячего водоснабжения от котель�
ных до потребителей г. Асино. Посколь�
ку деятельность котельных является ре�
гулируемой, департамент тарифного ре�
гулирования Томской области ежегодно

Поможем Илье Куколю!
C известным в городе спортсменом, чемпионом Томской об�

ласти и Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и
толканию ядра Ильёй Куколем случилась трагедия. 17 сентяб�
ря Илью сбила машина, три дня он пробыл в реанимации. Ему
удалили селезёнку, были разорваны коленные связки на обеих
ногах и сломано бедро. Квоту на операцию, как выяснилось,
ждать больше года, но операция нужна как можно быстрее,
иначе Илья рискует остаться инвалидом на всю жизнь. Сто�
имость операции — 200 тысяч рублей. Родственники уже со�
брали часть денег и просят помощи у земляков.

Перечислить средства можно на карту тренера Ильи. Но�
мер карты Сбербанка: 4276 8640 2305 0873 (имя владельца
— Николай Николаевич Шелудков).

 — Обеспечение жителей ул. Тверской каче�
ственной водой есть в планах городской админи�
страции, но пока конкретной даты выполнения
работ я не могу назвать. Проблема упирается в
финансы. Чтобы провести водопровод на улицу
Тверскую от улицы 9 Мая, необходимо около че�
тырёх с половиной миллионов рублей. Пока воп�
рос с выделением средств не решён, мы предла�
гали подвозить питьевую воду на машинах, но
жителей это не устроило.

Старый колодец — единственный источ�
ник воды на улице Тверской.
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Военное детство
В семье Никитиных, где в 1937 году

родилась Мария, было одиннадцать де�
тей. Жили в глухой деревне Омской об�
ласти. Когда началась Великая Отече�
ственная война, единственного кормиль�
ца в первые же дни забрали на фронт.

— Вскоре после ухода отца на фронт
мама сильно заболела и слегла, — рас�
сказывает наша героиня. — Три года
практически не вставала с постели. Еле�
еле до огорода дойдёт, посидит и обрат�
но в дом. Все заботы о доме и хозяйстве
легли на наши детские плечи. До сих пор
вспоминаю, как приходилось зимой ру�
ками разгребать снег, чтобы найти на
болоте кочки, которые срубали на корм
скоту — сена�то не было. Жили впрого�
лодь, выручало лишь то, что пустили на
постой квартирантов, которые немного
платили. Иногда перепадали от них и по�
дарки. Как�то сижу на печке, маленькая
такая, частушки пою, а они смеются. По�
том в награду газету мне дали, а брат ото�
брал. Я так плакала! Бумаги�то не было,
а на газете можно было рисовать и пи�
сать.

Отец выжил и вернулся домой. Мать
воспряла духом и, благодаря заботе
мужа, поднялась на ноги. Жизнь стала
понемногу налаживаться…

Молодым
всё было по плечу!

После окончания восьмилетки Мария
переехала в Омск, окончила школу ФЗО,
получив специальность штукатура�маляра.

— Мои соседки по комнате оказались
прекрасными подругами. Мы до сих пор
поддерживаем связь и помогаем друг
другу. Когда бываю в Омске, обязатель�
но к ним заезжаю, и мы вспоминаем нашу
молодость, — продолжает свой рассказ
Мария Ивановна. — Когда начали наби�
рать молодёжь на освоение целины, не
побоялась поехать в неизвестность, даже
не предполагая, как будет трудно. Жили
в холодных и сырых землянках, строили
дома культуры, школы, жильё. Но и этот
период вспоминаю с радостью: молодые
были, сильные, трудились много и отды�
хать умели весело. К нам с концертами
приезжали знаменитые артисты, даже
Нонна Мордюкова.

Вернувшись с целины, Мария продол�
жила трудиться в Омске. Девушка рабо�
тала с полной отдачей. К вечеру падала
от усталости, но отдыхать было некогда:
спешила в техникум, который закончила
в 1966 году, став дипломированным спе�

Жизнь научила
трудностей не бояться
Â ñóäüáå Ìàðèè
Èâàíîâíû Çàõàðîâîé
áûëè è âîåííîå
äåòñòâî, è îñâîåíèå
öåëèíû, è áåçäåíåæüå
â ïåðåñòðîå÷íûå
ãîäû, çàñòàâèâøåå
â ïåíñèîííîì
âîçðàñòå îñâîèòü
íîâóþ ïðîôåññèþ

циалистом�строителем. На одной из
строек встретила свою вторую половин�
ку — Ивана Захарова.

— Мы дружили большой компанией,
— вспоминает женщина. — Бывало, при�
дут парни к нам, на гитаре играют, а мы
вяжем. Никакой выпивки, только чай. А
весело как было!

Из Омска —
в Первомайское

Мария Ивановна уже вышла замуж и
родила дочь, когда старший брат Васи�
лий Иванович Никитин позвал её к нему
в Первомайское. Многие этого человека
наверняка помнят: долгие годы он был
первым секретарём райкома.

— Поначалу после переезда тоскова�
ла по родным местам, по оставшимся в
Омске родственникам и друзьям, но по�
степенно привыкла и искренне полюби�
ла этот край. Здесь дочь Ира пошла в
первый класс, родился сын Павел. Мы с
мужем построили дом, — рассказывает
Мария Ивановна. — Чем нас покорило
село? Тем, что вокруг — леса бескрай�
ние, где мы с мужем любили бывать, что
люди здесь добрые, приветливые.

Супруги Захаровы быстро освоились
на новом месте, нашли друзей, заслужи�
ли своим честным трудом почёт и уваже�
ние. Иван Павлович много лет работал во�
дителем в узле связи. Мария Ивановна де�
вять лет трудилась мастером в РСУ�7. При
её непосредственном участии появились
в райцентре школа, клуб, гостиница… За�
тем женщина семнадцать лет отдала Пер�
вомайскому узлу связи, где была норми�
ровщицей. Оттуда и на пенсию ушла, за�
работав звание «Ветеран труда» и ме�
даль за доблестный труд.

Не получилось
спокойной пенсии

Тихо жить на пенсии в девяностые не
удалось. Чтобы облегчить жизнь себе,
своим детям и внукам, Захаровы стали…
предпринимателями. Как и все «челноч�
ники», ездили на новосибирский рынок

и возили оттуда тяжёлые сумки с това�
ром. Когда немного раскрутились, муж
Марии Ивановны построил небольшой
магазин, где она отстояла за прилавком
более двадцати лет. Бизнес помог вы�
растить, выучить всех четырёх внуков,
сыграть им свадьбы.

Так в жизни сложилось, что бабушке
с дедушкой пришлось растить двух вну�
чек с подросткового возраста. «Они дос�
тойно нас воспитали», — призналась мне
уже давно повзрослевшая внучка Юля,
которая в день моего приезда гостила у
Марии Ивановны со своими детьми. Де�
вочки нашли себе мужей на первомайской
земле. Светлана сейчас вместе с мужем
Дмитрием, сыном Русланом и дочкой Ма�
шей, которую назвали в честь бабушки,
живёт в Москве, Юля с мужем и двумя
детьми — в Томске. Два внука Марии Ива�
новны, построив себе дома и обзаведясь
семьями, остались в Первомайском.

— Мы со снохами как подружки. Ког�
да внуки на рыбалке, они ко мне прихо�
дят посидеть, поговорить. Все меня лю�
бят: и дети, и внуки, и правнуки. А для
меня в них — вся жизнь.

Бизнес, начатый вместе с мужем и
подхваченный после его смерти сыном
Павлом, Марии Ивановне пришлось про�
дать после того, как в прошлом году Па�
вел ушёл из жизни. Теперь у неё другие
приоритеты.

Каждый день
наполнен позитивом

Без работы жизнь Марии Ивановны не
стала пустой, а засияла новыми гранями.
Каждый день пенсионерки расписан по
минутам: то она на репетицию в самодея�
тельный театр торопится, то в спорткомп�
лекс на занятия, то в хор ветеранов. Не�
сколько лет назад Мария Ивановна одной
из первых вступила в ряды Первомайско�
го отделения Союза пенсионеров, где ста�
ла активисткой.

— Мы очень хорошо проводим своё
время. Благодаря руководителю Елене
Александровне Гилевой, которая нам не
даёт засиживаться дома, выступаем на

сцене, участвуем в конкурсах, собираем�
ся вместе на дни рождения, сотруднича�
ем с военно�спортивным клубом «Панте�
ра». У меня подчас даже времени на всё
не хватает. Как в молодости, куда�то всё
время спешу, постоянно занята, так что
сидеть у телевизора мне некогда, — рас�
сказывает моя собеседница.

Мария Ивановна каждый день по ут�
рам делает зарядку, летом старается по�
мочь внукам в огороде.

— Они мне запрещают: мол, отдыхай,
бабушка. А мне отдых, когда я с землёй
общаюсь.

С весны до глубокой осени Мария
Ивановна ходит в лес, где ей хорошо и
спокойно.

— Много грибов, ягод набираю, по�
том всем раздаю, — рассказывает она.
— Нынче, не поверите, медведя в лесу
встретила, но это событие не отбило у
меня любовь к лесным прогулкам. Когда
участвовала в конкурсе «Супербабуш�
ка», такую частушку сочинила: «В лес
часто я хожу, с природою общаюсь. Тра�
вой дышу, листвой дышу, здоровья на�
бираюсь».

Дары леса Мария Ивановна порой
носит на рынок: привыкла за прилавком
с людьми общаться. Как�никак столько
лет торговле отдала!

Дома Мария Ивановна редко бывает
одна. У неё постоянно внуки и правнуки.
Перед юбилеем погостить на недельку
приехала внучка Юля с детьми.

— В них вся моя жизнь, моя радость,
— делится она со мной.

Зимой неунывающую пенсионерку
можно увидеть на лыжах. Всем бы так
себя в 80 лет чувствовать! Свой восьми�
десятилетний юбилей решила провести в
кафе: квартира всех гостей не вместила.
Собралась вся многочисленная родня и
друзья именинницы, приехали сёстры из
Омска. Все поражались, насколько Ма�
рия Ивановна активна в своём возрасте,
а та отвечала:

— Каждый день надо проводить так,
чтобы не было места безделью, не под�
даваться унынию, не пасовать перед
трудностями. Это и есть жизнь.

. Валентина СУББОТИНА

Мария Ивановна Захарова с внучкой Юлией
и правнуками Виолеттой и Власием.
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Салат «Гурман»
Капуста белокочанная — 200 г, язык отварной —

100 г, лук зелёный — 0,5 пучка, огурец маринованный
— 1 шт., кешью — 20 г, соль, перец — по вкусу, сахар
— щепотка, масло оливковое — 2 ст. л.

Белокочанную капусту тонко нашинковать, сложить в
миску и немного помять руками, добавив соль и сахар. Со�
ломкой нарезать маринованный огурец и сваренный язык.
Добавить к капусте. Измельчить зелёный лук, добавить его
к остальным ингредиентам. Поперчить салат по вкусу. До�
бавить оливковое масло и перемешать. Выложить салат на
блюдо горкой, посыпать рублеными орешками кешью.

Салат «Вкуснятина»
На 3 порции: грудка куриная копчёная —1 шт., кра�

бовые палочки — 100 г, помидоры — 1 шт., перец бол�
гарский — 1 шт., сыр твёрдый — 100 г, яйца отварные
— 2 шт., майонез — по вкусу.

Копчёную кури�
ную грудку нарежем
небольшими ломти�
ками. Крабовые па�
лочки и помидоры
нарежем кубиками.
Болгарский перец
очистим и мелко на�
шинкуем. Сыр на�
трём на мелкой тёр�
ке. Отварные яйца
мелко нарубим.

Подготовленные продукты уложим в салатницу или в
порционные прозрачные бокалы (креманки) слоями, сма�
зывая каждый слой майонезом, в следующей последова�
тельности: копчёная курица, болгарский перец, крабовые
палочки, помидор, яйца и сыр.

Салат «Калейдоскоп»
Филе куриное (отварное) — 300 г, перец болгарс�

кий — 1 шт., кукуруза консервированная — 1 банка,
огурец — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., майонез (или сме�
тана) — 4 ст. л., соль — по вкусу.

Отварную курицу порежьте небольшими кубиками. Пе�
рец и огурец тоже порежьте небольшими кубиками. То же
самое проделайте и с луком. Чтобы он не горчил, обдайте
его кипятком. С кукурузы слейте всю лишнюю жидкость и
добавьте её к остальным ингредиентам. Посолите по вкусу
и заправьте майонезом либо сметаной.

Оладьи из капусты с овсяными хлопьями
Капуста — 300 г, овсяные хлопья — 0,5 стакана, кипяток — 120 мл,

яйца — 2 шт., соль, перец — по вкусу, укроп — 0,5 пучка, лук репчатый
— 1 шт., лук зелёный — 3 шт., масло подсолнечное — 60 мл.

Белокочанную капусту тонко наре�
зать с помощью острого ножа. Овся�
ные хлопья высыпать в глубокую та�
релку и залить кипятком, оставить их
для набухания. Разогреть в сковороде
подсолнечное масло и выложить всю
капусту. Добавить нарезанный репча�
тый лук. Затем капусту выложить в глу�
бокую миску и дать ей остыть. Доба�
вить измельчённый зелёный лук и ук�
роп. Далее добавить запаренные овсяные хлопья, разбить яйца. Массу по�
солить и поперчить. Всё тщательно вымешать.

Разогреть в сковороде масло и выкладывать капустную массу столовой
ложкой. Обжарить с двух сторон.

К оладьям можно приготовить сметанный соус: в сметану добавить соль,
измельчённую зелень и немного молотого перца, тщательно перемешать.

Форель (сёмга) с грибами, запечённая в фольге
Форель (сёмга) — 500�700 г (на коже без костей), лес�

ные грибы или шампиньоны — 300�400 г, лук — 1 шт., гор�
чица — 1�2 ч. л., сметана — 200 г, белое сухое вино (по же�
ланию) — 5 десертных ложек, зелень укропа или петруш�
ки, сливочное + растительное масло для жарки, соль, све�
жемолотый перец.

Филе сёмги (форели) ополоснуть холодной водой и хорошо
обсушить бумажными полотенцами. Горчицу смешать в малень�
кой миске с небольшим количеством оливкового или подсол�
нечного масла (1 ст. л.). Филе посолить, поперчить, смазать гор�
чично�масляной смесью и оставить на 30 минут.

Лук очистить и мелко нарезать. Грибы нарезать небольшими кусочками. В сковороде разогреть не�
большое количество сливочного масла вместе с растительным. Выложить грибы, немного посолить и
обжаривать на среднем огне, периодически помешивая, до испарения жидкости и лёгкого зарумянива�
ния. Выложить грибы из сковороды при помощи ложки с отверстиями, стараясь, чтобы как можно боль�
ше масла осталось в сковороде. В сковороду положить лук, слегка посолить и поперчить. Обжарить лук,
периодически помешивая, до мягкости. Снять сковороду с огня, добавить к луку обжаренные грибы,
рубленую зелень укропа или петрушки, посолить, поперчить по вкусу и перемешать.

Каждый кусочек рыбы уложить на сложенный вдвое лист фольги (лист вырезать такого размера,
чтобы рыбу можно было свободно завернуть в него). На рыбу выложить грибную начинку. Полить под�
соленной сметаной, сверху посыпать рубленой зеленью. Поднять края фольги, формируя конверт. В
каждый конверт можно влить по 1 десертной ложке белого вина. Плотно завернуть конверт, стараясь,
чтобы рыба свободно находилась внутри фольги. Запекать 20 — 30 минут в заранее нагретой до 180 —
200 0C духовке.

Готовим вкусно!
Ïðåäëàãàåì ðåöåïòû  íà êàæäûé äåíü
è ê ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó

Мясо с шампиньонами
Мясо (свинина или говядина, телятина) — 500 г,

шампиньоны — 500 г, лук репчатый —1 шт., смета�
на — 200 г, мука — 1 ст.л., соль, перец чёрный моло�
тый, любые другие приправы и специи — по жела�
нию и по вкусу, растительное масло для жарки.

Мясо промыть, просушить и нарезать небольшими
кусочками (продолговатыми или кубиками). В глубокой
сковороде разогреть немного растительного масла и вы�
ложить мясо, обжаривать 8 — 10 минут на большом
огне, не забывая иногда помешивать. Влить в сковоро�
ду с мясом примерно 2/3 стакана горячей кипячёной
воды, довести до кипения. Огонь убавить до минимума,
накрыть крышкой и тушить мясо 40 минут. Если вода ис�
парится раньше времени, можно долить ещё немного
горячей воды.

Теперь приготовим сметанно�грибной соус. Лук реп�
чатый почистить и порезать четвертькольцами или по�
лукольцами. На отдельной сковороде разогреть расти�
тельное масло, обжарить лук в течение 10 минут на сред�
нем огне, помешивая. Шампиньоны помыть и порезать,
высыпать к луку, посолить, перемешать. Тушить вместе
с луком 10 — 15 минут. Добавить к луку с шампиньона�
ми ложку муки, сметану, перемешать. Добавить пример�
но 1 стакан горячей воды, довести до кипения, после
чего огонь уменьшить, накрыть крышкой и тушить сме�
танно�грибной соус 10 минут. Вылить готовый соус в
мясо, перемешать и тушить ещё 10 — 15 минут. В конце
добавить соль по вкусу, чёрный молотый перец, мелко
нарезанный чеснок, любые специи и приправы на ваш
вкус.

Готовое мясо с шампиньонами можно подавать с раз�
личными овощами, а также с картофелем, гречкой, ри�
сом и т.д.

Свинина, запечённая
с морковью и чесноком

Свинина — 1,5 кг (голень, шея или корей�
ка без кости), морковь — 1 шт. (небольшая),
чеснок — 2 зубка, соль, перец чёрный моло�
тый, лавровый лист.

Для приготовления блюда вам также понадо�
бится рукав для запекания. Мясо можно запечь
и без рукава на противне, но в рукаве гораздо
удобнее, и мясо получается сочнее.

Мясо промыть и просушить с помощью сал�
феток или бумажного полотенца. Очистить от
плёночек и лишнего жира. Почистить морковь и
чеснок. Морковь нарезать соломкой или брусоч�
ками. Чеснок нарезать соломкой. Мясо прокалы�
вать ножом на 2 — 3 см и вставлять в каждое
отверстие морковь и чеснок поочерёдно. Лучше
всего это сделать острым тонким ножом. Нашпи�
гованное морковью и чесноком мясо посолить и
посыпать чёрным молотым перцем. Сверху по�
ложить несколько лавровых листов. Поместить
подготовленное мясо в рукав, завязать его с обе�
их сторон и оставить на 1 час в таком виде. За�
тем поместить в хорошо разогретый духовой
шкаф. Запекать при температуре 190 — 200°С в
течение 50 — 60 минут. За 10 минут до готовно�
сти рукав можно сверху надрезать и раскрыть,
чтобы мясо немного подрумянилось.

Подавайте мясо, нарезав тонкими пластами,
как в горячем, так и в холодном виде. Мясной
ароматный сок, который свинина пустила при за�
пекании, можно перелить в соусник и поливать
мясо при подаче.

Картофель «Горяченькие штучки»
Картофель — 6 шт., соевый соус — 1 ст. л., сыр голландский (тёртый) — 100 г,

чеснок — 1 зубчик, укроп, тимьян, масло подсолнечное.
Картофель отварить до готовности. Слегка остудить и приплюснуть блюдцем каждую

картофелину. Смазываем каждый клубень маслом, посыпаем нарезанным укропом, измель�
чённым чесноком и листиками тимьяна. Поливаем чуть�чуть соевым соусом, посыпаем тёр�
тым сыром. Выкладываем в смазанную маслом форму. Запекаем в разогретой до 180 гра�
дусов духовке 15 — 20 минут до зарумянивания.

Цветная капуста с фаршем в духовке
Капуста цветная — 1 кг, фарш мясной — 450 г, сухари — 3 ст.л., сыр — 50 г, масло

— 1 г (необязательно), соль — по вкусу.
Ставим кипятить воду, по ходу дела крошим туда соцветия цветной капусты, отламывая

их мелкими группками. Солим, варим 3, максимум 5 минут. Сливаем воду. Откидываем ка�
пусту на дуршлаг.

Ставим духовку на разогрев. Смазываем огнеупорную форму небольшим количеством
масла, обсыпаем сухарями. Смешиваем капусту с фаршем и сухарями, солим. Промешива�
ем хорошо, чтобы фарш равномерно распределился по капусте. Выкладываем в форму.
Запекаем капусту при температуре 200 0С приблизительно 30 минут. Где�то раз в 10 — 15
минут её нужно промешивать. Когда увидите, что в середине почти не осталось розового
мяса, блюдо посыпается тёртым сыром.
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С юбилеем!
Сердечно поздравляем

Екатерину Алексеевну ОЧА�
ПОВСКУЮ с юбилеем!
Всегда красива и прекрасна,

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

Твоя большая родня.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем  Вениа�

мина Захаровича ЛЕБЕДЕВА (05.12), Айваза Эс�
кералиевича КУРБАНОВА (05.12), Нину Алек�
сандровну АРТЁМОВУ (10.12), Зою Владимиров�
ну ЗДОРОВУ (06.12), Юлию Ивановну БАЛЫКИ�
НУ (07.12), Галину Куприяновну КАРПЕНКО
(05.12), Галину Владимировну САМСОНОВУ
(05.12), Людмилу Александровну УЛАНОВУ
(06.12), Виктора Алексеевича КРАВЦОВА
(07.12), Валентину Никифоровну ВАХОНИНУ
(10.12), Александра Афанасьевича ШАХМАТО�
ВА (05.12), Александра Сергеевича РАССОЛО�
ВА (08.12), Людмилу Михайловну ТРОФИМОВУ
(09.12), Анатолия Семёновича БУЙНИЦКОГО
(10.12), Валерия Николаевича АЖЕРМАЧЕВА
(05.12), Александра Михайловича ВИНИВИТИ�
НА (05.12), Татьяну Владимировну БАРАНОВУ
(06.12), Гульнур Халяфовну КОПЫЛОВУ (07.12),
Екатерину Фёдоровну ШУТОВУ (09.12), Вален�
тину Ивановну КОРСАКОВУ (11.12).

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

Районный совет ветеранов.

Наступление зимы для боль�
шинства людей связано прежде
всего с новогодними праздниками.
Обилие вкусных блюд и закусок не
лучшим образом может отразить�
ся на здоровье человека. А если у
вас или ваших близких есть про�
блемы с желудочно�кишечным
трактом, то нужно позаботиться о
своём состоянии заранее, чтобы
можно было ещё долгие годы
встречать этот праздник и пре�
красно себя чувствовать.

Хеликобактер пилори (лат.
Helicobacter рylori) — бактерия, ко�
торая активно изучается медиками.
Эта инфекция попадает в организм
человека в детстве, когда иммуни�
тет ещё не сформирован. Она пе�
редаётся через бытовые предметы
и тесный контакт с другими людь�
ми. Также бактерия может разви�
ваться в момент снижения иммуни�
тета из�за болезней или употребле�
ния алкоголя.

У 10 — 15 процентов людей, в
организм которых попала Хелико�
бактер пилори, развивается язвен�
ная болезнь, а у большинства —
примерно 80 процентов случаев —
обычный гастрит. Но в 5% заболе�
ваний гастрит со временем перехо�
дит в хроническую проблему и в рак
желудка.

Обратившись к врачу из�за час�
тых болей в верхней части живота,
вы получите направление на гаст�
роскопию (ФГДС). Эта процедура
сложная для организма, но при

Новогоднее застолье!
Без ущерба для здоровья!

Компания ИНВИТРО предлага�
ет новый вариант проверки орга�
низма на наличие хеликобактерной
инфекции — 13С�уреазный дыха�
тельный тест. В чём его суть? Па�
циент натощак делает выдох в спе�
циальный мешок, выпивает тесто�
вый раствор и через полчаса выды�
хает в другой мешок. Пробы возду�
ха транспортируются в лаборато�
рию, прибор оценивает их в комп�

лексе (проба до принятия раство�
ра и проба — после) и выдаёт ре�
зультат. И уже после получения ре�

ярко выраженных симптомах бо�
лезни желудка другого варианта
обследования организма пока нет.
Идти же на ФГДС ради профилак�
тики не каждый решится. Однако
Хеликобактер пилори опасна как
раз тем, что долгое время может
быть в организме, но никак не про�
являть себя. А значит, ежегодные
профилактические исследования
необходимы.

зультатов можно будет сделать вы�
вод — нужно ли продолжать обсле�
дование и идти на гастроскопию
или можно обойтись ежегодной
простой проверкой по выдыхаемо�
му воздуху.

13С�уреазный дыхательный
тест — признанное гастроэнтеро�
логами всего мира достоверное ис�
следование для диагностики ин�
фекции Helicobacter pylori.

ПРЕИМУЩЕСТВА
13С�УРЕАЗНОГО

ДЫХАТЕЛЬНОГО ТЕСТА:. Безболезненность и отсут�
ствие неприятных ощущений: не
нужно проводить гастроскопию и
сдавать кровь.. Возможность одновременно�
го тестирования всей семьи старше
14 лет.. Применение как для первич�
ной диагностики инфекции Хелико�
бактер, так и для контроля лечения.. Возможность повторять тес�
тирование после терапии.. Простота исследования и бы�
стрый результат (тест выполняется
в течение 30 минут, результаты
можно получить в течение 3 рабо�
чих дней, не считая день взятия
биоматериала).

В декабре 2017 г. у жителей
Томской области появилась уни�
кальная возможность: в любом ме�
дицинском офисе ИНВИТРО без га�
строскопии и взятия крови можно
сдать тест на выявление бактерии
Хеликобактер пилори (Helicobacter
pylori). 13С�уреазный дыхательный
тест — признанное гастроэнтеро�
логами всего мира достоверное ис�
следование для диагностики ин�
фекции Хеликобактер пилори.

В г. Асино успешно работает медицинский офис
по адресу: ул. имени Ленина, 34 (ост. Центральная).
Будьте здоровы с «ИНВИТРО»! Дополнительную
информацию можно узнать по телефону 8�800�254�
40�50 (звонок бесплатный).

13Ñ-óðåàçíûé äûõàòåëüíûé òåñò íà Õåëèêîáàêòåð ïèëîðè

Теперь в любом медицинском офисе ИНВИТРО вашего города без гастроскопии и взятия
крови можно сдать тест на выявление бактерии Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori).
13С�уреазный дыхательный тест —признанное гастроэнтерологами всего мира достоверное
исследование для диагностики инфекции Helicobacter pylori.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

*  *  *
Дорогого любимого сына Виталия БУРМЕТЬ�

ЕВА поздравляем с юбилеем!
В дверь стучится
Праздник твой.
С юбилеем,
Дорогой!
Пусть судьба тебя
Хранит,
Счастье
С радостью дарит,
Пусть все сбудутся
Мечты,
С делом всяким будь на «ты».
Береги себя, сынок,
Знай, что ты не одинок!

Родители.

*  *  *

Любимого брата Виталия БУРМЕТЬЕВА
поздравляю с 30�летием!

Я тебя, братишка, поздравляю!
Счастья на всю жизнь тебе желаю!
Чтоб карьера вверх всё время шла,
И удача тебя вовремя нашла.
Чтоб тебя ценили, уважали,
А родные просто обожали!

Евгения.
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58.
Тел.: 2839853, 2839840, 2839898
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апроводит набор

в группы дошкольной
подготовки детей

от 3 до 7 лет
Поможем вам в развитии вашего

ребенка и подготовке его к школе
Тел. 889138813850805
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№48 от 30.11.17 г.)
По горизонтали: Барин. Зубило. Лотос. Гонорар. Ланита. Народ. Намек. Льгота. Орало. Папанов. Домино. Манок. Пенал. Корея. Нана. Круг. Кисет. Арни. Шуга. Арал. Такт. Дагер.

Нагасаки. Агар. Кама. Тсуга. Нано. Улики. Аренда. Анфас. Шнурок. Марш. Якша. Бук. Атака.
По вертикали: Канапе. Сирена. Бульдог. Миномет. Ротан. Моном. Морана. Бонапарт. Романтик. Наколка. Багор. Лития. Тарантас. Солончак. Дока. Оригами. Курага. Куна. Сага. Натура.

Верона. Рапира. Лирика. Транш. Даная. Ганаш. Краб. Сам. Гер. Уна. Лут. Кок. Су.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11 по 17 декабря

Приглашаем на семинары
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,

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

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

зование». Время проведения: 10,00 — 18,00.
12 декабря — семинар «Изменения в законода/

тельстве». На семинаре будут присутствовать предста,
вители из налоговой службы, Пенсионного фонда, Фон,
да социального страхования, Центра занятости населе,
ния г. Асино. Специалисты выступят с докладами об из,
менениях в законодательстве в 2017 — 2018 годах, а так,
же ответят на все интересующие вопросы. Время прове,
дения: 14,00 — 16,00.

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

Партизанская, 47/а, Бизнес/инкубатор, 2/й этаж, кон/
ференц/зал (19/й офис).

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

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

реклама

За спиной была Москва!
5 декабря наша страна отмечает 76,ю годовщину нача,

ла контрнаступления советских войск под Москвой.
Это стало переломным моментом в ходе Великой Оте,

чественной войны. До этого времени Красная Армия вела
в основном оборонительные бои и постоянно отступала.
Но дальше отступать было некуда: за спиной была Москва!
Вся страна стремилась остановить рвущегося к столице
врага. Особо значимую роль в этом сыграли сибирские
дивизии, которые не только смогли остановить, но и вмес,
те с другими войсками и ополчением заставить захватчи,
ков повернуть назад.

5 декабря 1941 года стало началом конца третьего рей,
ха. Мы не имеем права забывать о советских солдатах, ко,
торые отдали жизни за свободу своей Родины. К сожале,

нию, тех, кто выжил в той страшной битве,
уже почти не осталось. В нашем районе
живёт лишь один защитник Москвы —

Валентин Александрович КЛЕПАЦ/
КИЙ. Мы не только сами должны чтить па,

мять тех, кто, не жалея своей жизни, повер,
нул ход Второй мировой войны, но и переда,
вать эту память детям, внукам и правнукам.
Слава воинского подвига должна вечно жить
в сердцах нашего народа.

Районный совет ветеранов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

7 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Великомученика Меркурия.
8 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
9 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Преподобного Алипия столпника.
09.00 Литургия в с. Мало,Жирово.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
10 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 27,я по Пятидесят,
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
11 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобномученика и ис,
поведника Стефана Нового.
12 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Мученика Парамона.
13 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Апостола Андрея Первозванного.
09.00 Литургия. Водосвятный молебен.

Предоставлен кафедральным
Свято/Покровским храмом г. Асино.

ДАРОМ. ОТДАМ СРЕЗКУ бесплатно. Тел. 8,913,829,82,28.. ОТДАМ взрослую, детскую ОДЕЖДУ и ОБУВЬ. Тел. 8,952,
888,11,08.. ОТДАМ СОБАКУ. Тел. 8,963,196,20,35.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел. 8,952,912,22,52.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8,952,158,70,17.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 2,40,61.. ОТДАМ 2,месячного КОТИКА тигрового окраса. Тел. 8,983,
236,72,40.

ОВЕН. Устройте субботник на даче: выбросите всё лиш,

нее, проведите генеральную уборку в доме. Ваш пример за,

разителен: близкие будут рады помочь.

ТЕЛЕЦ. Для тех, кто находится в незарегистрированных

отношениях, велика вероятность в ближайшее время получить

предложение руки и сердца. Прежде чем согласиться, хоро,

шенько подумайте. Самое время порадовать родных и близ,

ких своими кулинарными талантами.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Но

не торопитесь одним махом решить все дела. Ошибки, сде,

ланные на этой неделе, будет очень сложно исправить. Сей,

час самое удачное время для приобретения домашнего пи,

томца.

РАК. В ближайшее время на рабочем месте у вас может

завязаться служебный роман. Остерегайтесь сплетен. Не сто,

ит тратить на мелкие покупки много денег. Если вы начнёте

копить их сейчас, в будущем сможете сделать важное приоб,

ретение.

ЛЕВ. На рабочем месте придётся проявить упорство, что,

бы добиться цели и закрепить своё положение в коллективе.

В кругу семьи тоже отдохнуть не получится. Будет чувство,

ваться напряжение в отношениях между домочадцами.

ДЕВА. Непростой период для тех Дев, чьи отношения с

партнёром дали трещину. Велика вероятность разрыва. По,

старайтесь даже в такой ситуации найти положительные мо,

менты. Возможно, ваша помощь понадобится близкому дру,

гу. Не будьте равнодушны.

ВЕСЫ. Вы давно тяготитесь привычным ходом событий:

рутина на работе, ежедневные хозяйственные дела дома...

Можно с уверенностью утверждать: вы созрели для перемен!

Поэтому беритесь за задачи, перед которыми пасуют осталь,

ные, проявите себя!

СКОРПИОН. Время раскрыть свои творческие способ,

ности и завоевать признание. Ничего не бойтесь: сил и энер,

гии предостаточно. Самым результативным будет начало

недели. А вот ближе к выходным проявите  осторожность в

финансовых сделках: вы можете попасть на удочку мошен,

ников.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе необходимо быть собранными

и аккуратными, сосредоточиться на ранее разработанном пла,

не. Если вы не будете отклоняться от намеченного курса, за,

вершите все важные дела уже к среде. Тогда можно будет

позволить себе заслуженный отдых.

КОЗЕРОГ. В ближайшие дни вы решите кардинально из,

менить привычный образ жизни: перейти на новую работу, пе,

реехать в другой район или купить авто. Возникнет такое же,

лание спонтанно. За осуществление задуманного вы приме,

тесь, даже не успев составить чёткий план.

ВОДОЛЕЙ. Вашей работоспособности можно только по,

завидовать! Энергия, бьющая через край, поможет завершить

начатые дела. А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя

на данный момент это и к лучшему. У вас появится время для

себя — потратьте его с пользой.

РЫБЫ. Имущественные вопросы не будут давать покоя.

Не торопитесь разбираться с ними: такие дела требуют не,

спешности. На работе  готовьтесь к обилию важных поруче,

ний. Расслабиться поможет отдых на дачном участке в вы,

ходные.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии

и сервиса»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСОВУЮ

ПОДГОТОВКУ ПО ПРОФЕССИЯМ:

. ВОДИТЕЛЬ категорий «СЕ», срок обучения 1 месяц. ВОДИТЕЛЬ категории «Д», срок обучения 2 месяца. ВОДИТЕЛЬ категории «В», срок обучения 3 месяца. ВОДИТЕЛЬ категории «С» (переподготовка с катего,
рии «В»), срок обучения 2 месяца. ОХРАНА ТРУДА, срок обучения 72 часа. МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ, срок обучения
2 месяца. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, срок обучения 3,5 месяца. СТРОПАЛЬЩИК, срок обучения 1 месяц. ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО/ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, срок обучения 3 месяца. ТРАКТОРИСТ категории «Д», срок обучения 1 месяц. ТРАКТОРИСТ категории «С», срок обучения 2,5 ме,
сяца

Начало обучения по мере комплектования групп

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия), тел. (8/38241) 2 /20 /53
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
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 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+)
02.20 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести,Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести,Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести,Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести,Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести,Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье,
вым». (12+)
01.50 «Фамильные ценности». (12+)

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 происше,
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+)
21.50 «Казнить нельзя помиловать».
(16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков». (16+)
00.40 «Агентство скры/
тых камер». (16+)
01.55  «Малая земля».
(16+)
02.55 «Хождение по му/
кам».
04.35 «Поедем, поедим!»

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Тени исчезают в
полдень». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Мы из буду/
щего». (16+)
11.25 Х/ф «Мы из буду/
щего/2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25  «Страх в твоем
доме». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итого,
вый выпуск».
00.30 «Охота на гауляй/
тера». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «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 «Серебряный бор». (16+)
23.35 «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».
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

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

19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести,Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье,
вым». (12+)
01.50 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Звери и
птицы».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Еле,
на Кузьмина.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва книжная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александр Солжени,
цын».
12.20 «Мастерская архитектуры с Ан,
дреем Черниховым». Про видение.
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Виктор Попков. Суровый ан,
гел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения Родиона Щедри,
на в исполнении ГАСО России им. Е.Ф.
Светланова.
16.15 «Важные вещи». «Берет Фиделя
Кастро».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Революция и конституция,
или Мина замедленного действия».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».

19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное закрытие XVIII
Международного телевизионного кон,
курса юных музыкантов «Щелкунчик».
Tрансляция из КЗЧ.
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
22.55 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Александр Солжени,
цын».
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом
зале Московской консерватории.
02.40 «Pro memoria». «Отсветы».

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 происше,
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (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 «Серебряный бор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.25 «Мужское/Женское». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести,Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести,Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести,Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести,Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести,Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье,
вым». (12+)
01.50 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Костюм
русского севера».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Лев
Свердлин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва причудли,
вая.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанораме» , 20
лет. 1982 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Анна Карени,
на». Фильм,балет с участием Майи
Плисецкой.
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.05 «Ближний круг Ю.Норштейна».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Загадочный предок из ка,
менного века».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
22.55 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «План Маршалла: похище,
ние Европы?»
00.40 «ХХ век». «Кинопанораме» , 20
лет. 1982 г.
01.40 «Формула успеха!» Гала,концерт
Камерного хора Московской консерва,
тории.
02.40 «Цвет времени». Василий Кан,
динский. «Желтый звук».

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 происше,
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+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
07.30 Х/ф «Особенности националь/
ной охоты в зимний период». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Солдаты/11». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страх в твоем доме». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «По семейным обстоя/
тельствам». (12+)
03.10 Х/ф «Формула любви». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Неоконченная повесть».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Русский
лубок».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Бо,
рис Чирков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва поэтичес,
кая.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александр Солжени,
цын».
12.15 «Мы , грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
22.55 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская архитектуры с Ан,
дреем Черниховым». Про видение.
00.30 «ХХ век». «Александр Солжени,
цын».
01.25 «Pro memoria». «Шляпы и шляп,
ки».
01.40 Произведения Родиона Щедри,
на в исполнении ГАСО России им.
Е.Ф.Светланова.
02.40 «Цвет времени». Рене Магритт.
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ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
09.35 Х/ф «Лекарство против стра/
ха». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Миссис Брэдли». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50  Х/ф «Женщина в беде/3».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Революция правых». (16+)
23.05 «Без обмана». «Вкус Италии».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток,шоу. (16+)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
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20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Страш,
ный сон». (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Вырезка и кости». (12+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов». (12+)
02.15 Х/ф «Отпуск». (16+)
04.00 «Миссис Брэдли». (12+)

РЕН0АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Роллербол». (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 «Маска Зорро». (12+)
22.30 «Водить по,русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертве/
цов». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00  «Территория заблуждений».
(16+)

17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чужое лицо». (16+)
21.50 «Казнить нельзя помиловать».
(16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион». (12+)
01.50 «Квартирный вопрос».
02.50 «Хождение по мукам».
04.25 «Поедем, поедим!»

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Солдаты/11». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страх в твоем доме». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Охота на гауляйтера». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир корабля».
10.35 «Любовь Соколова. Без грима».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Камбурова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Миссис Брэдли». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50  Х/ф «Женщина в беде/3».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)

10.30 «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 «Мой герой. Даниил Спиваковс,
кий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Миссис Брэдли». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50  Х/ф «Женщина в беде/4».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». (12+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демь,
янюка». (16+)
02.15 Х/ф «Лекарство против стра/
ха». (12+)
04.05 «Миссис Брэдли». (12+)

РЕН0АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Маска Зорро». (12+)
16.05 «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». (12+)
20.00 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?
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23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертве/
цов». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» , «Лейпциг».
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» , «Боруссия» (Дортмунд).
17.35 «Комментаторы». (12+)
17.55 Новости.
18.00 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2
финала.
20.00 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.45 Профессиональный бокс. Васи,
лий Ломаченко против Гильермо Ри,
гондо. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в первом легком весе.
(16+)
22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Перво,
го канала». Канада , Южная Корея.
01.55  Д/ф «Утомленные славой».
(12+)
02.25 Обзор Английского чемпионата.
(12+)
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» , «Борнмут».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит,Казань» (Россия) ,
«Шанхай» (Китай).
07.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен,
щины. «Марица» (Болгария) , «Дина,
мо,Казань» (Россия).
09.25 Д/ф «Скандинавский характер».
(16+)

02.05 Х/ф «Крутой». (16+)
03.55 «Миссис Брэдли». (12+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Подъем с глубины». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Роллербол». (16+)
22.00 «Водить по,русски». (16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная». (16+)
01.20 «Эш против зловещих мертве/
цов». (18+)
02.00 Х/ф «Тренер». (12+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчи,
ны.
15.10 Новости.
15.15 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщи,
ны.
16.55 Новости.
17.00 «Команда на прокачку». (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере,
бьевка 1/8 финала.
18.20 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь,
евка 1/16 финала.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Спартак» , ЦСКА. Live». (12+)
20.25 Новости.
20.30 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг,
нитогорск) , «Йокерит» (Хельсинки).
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) , «Зенит» (Санкт,
Петербург).
01.25 Тотальный футбол.
02.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 1/8
финала.
04.15 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Я , Али». (16+)
06.50 Профессиональный бокс. Иса
Чаниев против Хуана Мартина Элорде.
Бой за титул чемпиона IBF Inter,
Continental в легком весе. Вячеслав
Мирзаев против Сукпрасерда Понпита,
ка. (16+)
08.50 Х/ф «Королевская регата».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спартак» , ЦСКА. Live». (12+)
13.20 Тотальный футбол (12+)
14.20 Новости.
14.30 «Сильное шоу». (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Иса
Чаниев против Хуана Мартина Элорде.
Бой за титул чемпиона IBF Inter,
Continental в легком весе. Вячеслав
Мирзаев против Сукпрасерда Понпита,
ка. (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35  Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо против
Алессио Сакары. (16+)
19.35 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.20 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Свонсон против Брайана Ортеги.
(16+)
22.20 «Десятка!» (16+)
22.40 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 1/4
финала.
01.15 Новости.
01.20 «Все на Матч!»
01.50 «РФПЛ. Live». (12+)
02.20 «Россия футбольная». (12+)
02.50 Новости.
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» , «Челси».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит,Казань». (Россия) ,
«Боливар». (Аргентина).
07.25 Д/ф «Линомания». (16+)
09.05 Д/ф «К2. Касаясь неба». (16+)
10.10 «Спартак» , ЦСКА. Live». (12+)

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+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Время покажет». (16+)
01.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
03.30 Х/ф «Полтергейст». (16+)
05.15 «Контрольная закупка».

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

17.40 «Вести,Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести,Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.35 Торжественная церемония вру,
чения российской национальной музы,
кальной премии.
02.25 Х/ф «Превратности судьбы».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «В соавтор,
стве с природой».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Ки,
рилл Лавров.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва космичес,
кая.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» «Дагес,
тан. Агульские мотивы».
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский манер».
09.30 «Гении и злодеи». Александр
фон Гумбольдт.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Две встречи».
12.00 «Цвет времени». Эдуард Мане.
«Бар в Фоли,Бержер».
12.15 Д/ф «План Маршалла: похище,
ние Европы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 Д/ф «Удивительное превраще,
ние тираннозавра».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»

15.00 Новости культуры.
15.10 Родион Щедрин. «Дама с собач,
кой». Фильм,балет с участием Майи
Плисецкой.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции». Корса,
ков (Сахалинская область).
17.30 «Большая опера,2017»
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви,
зионный конкурс юных талантов «Си,
няя Птица».
21.50 «Искатели». «В поисках могилы
Митридата».
22.35 «Линия жизни». Сергей Шаргу,
нов.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Звезды мировой сцены в гала,
концерте на Марсовом поле в Париже.
02.05 «Искатели». «В поисках могилы
Митридата».

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 происше,
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети понедельника».
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Римма Маркова. Слабости силь,
ной женщины». (12+)
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.05 «Время кино».
16.45 «Сегодня вечером». (16+)
18.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
20.30 «Время».
20.50 Кубок Первого канала по хоккею
2017 г. Сборная России , сборная Ка,
нады. Прямой эфир. В перерывах , Ве,
черние новости.
23.15 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.50 «Короли фанеры». (16+)
00.35  «Познер». Родион Щедрин.
(16+)
01.40 Х/ф «Все без ума от Мэри».
(16+)
03.50 Х/ф «Осада». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер/2». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести,Томск».

16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Искатели». «Соловецкое чудо».
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и Жан,
на Эбютерн».
19.15 «Большая опера,2017».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Джейн Эйр».
23.40 Д/с «Яд. Достижение эволю,
ции».
00.35 Х/ф «Путешествие мсье Пер/
ришона».
01.50 «Искатели». «Соловецкое чудо».
02.35 М/ф «История одного преступ,
ления».

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». Александр
Мохов. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+)

17.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток,шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Революция правых». (16+)
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга».
(16+)
04.25 «Дикие деньги. Андрей Разин».
(16+)
05.25 Д/ф «Список Фурцевой: черная
метка». (12+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.10 Х/ф «Флаббер». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по,честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки: 7 смер,
тных грехов, которые правят миром».
(16+)
21.00 Х/ф «Перл/Харбор». (16+)
00.20 «Меч». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд против
Питера Лигьера.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле».
07.50 «Смешарики. ПИН,код».
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.40 «Дело декабристов». (12+)
15.40 Музыкальное шоу «Он и она».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по хоккею
2017 г. Сборная России , сборная Фин,
ляндии.
02.00 Х/ф «Линкольн». (12+)

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер/2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести,Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».

11.00 «Вести».
11.20 Кастинг Всероссийского откры,
того телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица».
11.50 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди».
(12+)
17.30 Всероссийский открытый телеви,
зионный конкурс юных талантов «Си,
няя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Американский отдел. Капкан на
ЦРУ». (12+)
02.25 «Следствие ведут знатоки».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Мощи апостола Фомы».
07.05 Х/ф «Петр Первый».
08.45 М/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы , грамотеи!»
10.55 Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.20 «Что делать?»
13.10 Юбилей Родиона Щедрина.
15.15 «Билет в Большой».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...» Городец пряничный.
17.05 Д/ф «Куклы».
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 Новости культуры.

20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О лошадях и людях».
(18+).
23.15 «Джаз пяти континентов». Фес,
тиваль джаза в Коктебеле.
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и Жан,
на Эбютерн».
01.40 «По следам тайны». «Откуда
пришел человек?»
02.25 М/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Мы из джаза». (16+)
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».
13.00 «Муслим Магомаев. Возвраще,
ние». (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 «Путь нефти: мифы и реаль,
ность». (12+)
00.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01.40 «Хождение по мукам».
03.15 «Брачный контракт». (16+)

50Й КАНАЛ
06.55 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Х/ф «Мужики!» (12+)
12.45 «Дурная кровь». (16+)
02.55 «Солдаты/12». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Земля Санникова».
08.05 Х/ф «Ягуар». (12+)
10.05 «Игорь Скляр. Под страхом сла,
вы». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Доброе утро». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Старшие жены».
(16+)
15.35 «10 самых... Несчастные краса,

08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести,Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 Х/ф «Через беды и печали».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние».
(12+)
00.55  Х/ф «Напрасная жертва».
(12+)
02.50 «Следствие ведут знатоки».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Петр Первый».
08.45 М/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 Х/ф «Путешествие мсье Пер/
ришона».
10.55 «Власть факта». «Технологии:
вызов для будущего?»
11.35 Д/с «Яд. Достижение эволю,
ции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.50 Родион Щедрин. «Кармен,сюи,
та». Фильм,балет с участием Майи Пли,
сецкой и Александра Годунова.
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!», «Стю/
ардесса».
16.00 «История искусства».

16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Х/ф «Просто Джексон». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Барсы». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русско,
го». (12+)
00.00 «Идея на миллион». (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.25 «Хождение по мукам».
03.45 «Поедем, поедим!».
04.05 «Брачный контракт». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф.
05.25 «Солдаты/11». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Солдаты/12». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Детективы». (16+)
16.05 «След». (16+)
00.05 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+)
10.25 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
17.20 Х/ф «Три в одном». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)

16.00 Пресс,конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
19.00 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести,Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье,
вым». (12+)
01.50 «Морозова». (12+)
02.50 «60 Минут». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пряничный домик». «Золотое
руно».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Мари,
на Влади.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва державная.
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «ОБА,НА! Похороны
еды». 1991 г.
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный предок из ка,
менного века».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.00 Новости культуры.
15.10  Родион Щедрин. «Чайка».
Фильм,балет с участием Майи Плисец,
кой.
16.40 «Россия, любовь моя!» «Пегты,
мель: послание на скалах».

17.05 «Линия жизни». Борис Жутовс,
кий.
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Удивительное превраще,
ние тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Василий Петренко».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
22.55 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова».
00.40 «ХХ век». «ОБА,НА! Похороны
еды». 1991 г.
01.40 Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр. Д.Шостакович.
Симфония №10.
02.40 «Цвет времени». Михаил Вру,
бель.

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 происше,
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+)
21.50 «Казнить нельзя помиловать».
(16+)
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Идея на миллион». (12+)
01.50 «НашПотребНадзор». (16+)
02.50 «Хождение по мукам».
04.40 «Поедем, поедим!»

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Храбрец,удалец».
05.25 «Солдаты/11». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Солдаты/11». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страх в твоем доме». (16+)
16.05 «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 «Мы с Вами где/то встре/
чались».
10.35 «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 «Мой герой. Алиса Фрейндлих».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Х/ф «Женская логика». (12+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Небо падших». (16+)
02.55 Х/ф «Доброе утро». (12+)
04.35 Д/ф «Берегите пародиста!» (12+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Осто,
рожно: русские! 10 мифов о российс,
кой угрозе». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «НЛО против военных!» (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя война
человечества уже началась?» (16+)
21.00 «Что будет, если случится ядер,
ная война?» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
00.50 Х/ф «Тумстоун: легенда Дико/
го Запада». (16+)
03.00 Х/ф «Коктейль». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 Новости.

21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная пилорама».
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Секрет». (16+)
01.50 «Хождение по мукам».
03.20 «Брачный контракт». (16+)

50Й КАНАЛ
05.30 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Секс/миссия, или Новые
амазонки». (16+)
03.10 Х/ф «Ва/банк». (16+)
05.10 Х/ф «Ва/банк/2». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш,бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «Александр Панкратов,Черный.
Мужчина без комплексов». (12+)
07.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.55 Х/ф «Варвара/краса, длинная
коса».
09.15 Х/ф «Три в одном». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45  Х/ф «Внимание! Всем по/
стам...»
13.25 Х/ф «Нарушение правил».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Нарушение правил».
(12+)

вицы». (16+)
16.05 «10 самых... Странные заработ,
ки звезд». (16+)
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв». (12+)
17.30 Х/ф «Машкин дом». (12+)
20.30 Х/ф «Мусорщик». (12+)
22.20 Х/ф «Казак». (16+)
00.15  Х/ф «Внимание! Всем по/
стам...»
01.50 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
03.40 Х/ф «Эмигрант». (12+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Меч». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 ограмме
00.00 «Соль». Группа «НАИВ». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. ЧМ среди клубов. Фи,
нал.
12.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс».
(16+)
13.00 «Бешеная Сушка». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Гонка преследова,
ния. Женщины.
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. КМ. Гонка преследова,
ния. Мужчины.

17.35  Х/ф «Женщина в беде/4».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Мафия бессмертна».
(16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: черная
метка». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90,е. Чумак против Кашпировс,
кого». (16+)
01.25  «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». (12+)
02.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
04.15 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». (12+)
05.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН0АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.50 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Модный приговор».
12.40 «На самом деле». (16+)
13.45 «Пусть говорят». (16+)
14.55 «Время покажет». (16+)
16.00 Пресс,конференция Президента
Российской Федерации Владимира Пу,
тина. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.40 Кубок Первого канала по хоккею
2017 г. Сборная России , сборная Шве,
ции. Трансляция из Москвы.
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести,Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести,Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Морозова». (12+)
15.00 «Вести».
15.40 «Вести,Томск».
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ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ

11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Матмуратов против
Левана Макашвили. (16+)
13.10 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Все на футбол!» (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Бешеная Сушка». (12+)
14.40 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
16.20 «Автоинспекция». (12+)
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Перво,
го канала». Южная Корея , Швеция.
19.25 Биатлон. КМ. Гонка преследова,
ния. Женщины.
20.10 Биатлон. (12+)
20.40 Биатлон. КМ. Гонка преследова,
ния. Мужчины.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив,Кубань» (Краснодар) ,
«Зенит» (Санкт,Петербург).
23.20 Новости.
23.25 «Команда на прокачку». (12+)
00.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» , «Тоттенхэм».
02.25 Новости.
02.30  Д/ф «Утомленные славой».
(12+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Лыжный спорт. КМ. Мужчины. 15
км.
05.40 Лыжный спорт. КМ. Женщины. 10
км.
07.15 Бобслей и скелетон. КМ.
08.00 Смешанные единоборства. UFC.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертве/
цов». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Обзор Английского чемпионата.
(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли,
верпуль» , «Вест Бромвич».
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Су,
онси» , «Манчестер Сити».
18.00 Новости.
18.05 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2
финала.
20.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
21.45 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Перво,
го канала». Россия , Швеция.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Уникаха» (Испания) , «Химки» (Рос,
сия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит,Казань» (Россия) ,
«Скра» (Польша).
06.30 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2
финала.
08.30 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2
финала.

15.05 Новости.
15.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Тони
Джонсона. (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Перво,
го канала». Швеция , Чехия.
19.25 Биатлон. КМ. Масс,старт. Жен,
щины.
20.25 Новости.
20.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Перво,
го канала». Россия , Финляндия.
23.25 Биатлон. КМ. Масс,старт. Муж,
чины.
00.20 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.15 Лыжный спорт. КМ. Женщины.
Гонка преследования. 10 км.
01.55 Лыжный спорт. КМ. Мужчины.
Гонка преследования. 15 км.
02.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» , «Лацио».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Бобслей и скелетон. КМ.
06.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» , «Ливерпуль».
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо,
лонья» , «Ювентус».

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
14.40 Биатлон. (12+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Д/ф «Путь бойца. Александр
Поветкин». (16+)
16.25 Профессиональный бокс. Луч,
шие бои Александра Поветкина. (16+)
17.25 Новости.
17.30 Бобслей и скелетон. КМ. Мужчи,
ны. Скелетон.
18.35 «Спартак» , ЦСКА. Live». (12+)
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
21.45 Новости.
21.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.20 А.Поветкин. Лучшее. (16+)
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Профессиональный бокс. Алек,
сандр Поветкин против Кристиана Хам,
мера. Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжелом весе. Ма,
гомед Курбанов против Акинори Вата,
набе.
02.00 «Все на Матч!»
02.20 «Сильное шоу». (16+)
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) , «Маккаби» (Израиль).
05.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент,Этьен» , «Монако».
07.35 Д/ф «Хулиган». (16+)
09.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд против
Питера Лигьера.
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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

КРАН0МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 809530913000066, 809520886018070, 3007006

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН0МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 809060949043091
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

МАГАЗИН «ЮТОВЫЙ»
Цыпленок (бройлерный) 0 120 руб./кг
Бедро куриное 0 98 руб./кг
Сахар 0 40 руб./кг
Рожки 0 34 руб./кг
Гречка 0 50 руб./кг
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ОТДЕЛ:
перчатки
лопаты
крепеж

рекламаТел. 2044033

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

р
е
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м

а

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

Резюме присылать
на E�mail:

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД/МЕЖГОРОД.

Тел. 8/952/160/26/60

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ, РАБОЧИЕ. Тел.: 2,19,91, 2,47,33.. ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ с категорией «Е». Тел. 8,962,785,77,87.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ, ПИЛОТОЧ. Тел. 8,952,
886,65,99.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м,н «Солнечный». Тел.: 3,22,89,
8,953,922,03,33.. В пивную компанию ТРЕБУЕТСЯ торговый ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Тел. 8,913,802,75,76.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ (лесовоз,роспуск). Тел. 8,960,971,
57,58.

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

Городская служба поверки

р
е

к
л

а
м

а

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» % www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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             р
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м
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металлических и
межкомнатных

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ
на АЗС Роснефть. Гибкий график

Тел. 8�960�979�44�00
RastorguevaOV@sibintek.ru

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

В ПАО «Бинбанк»
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
группы операционного

сопровождения.
Справки по тел. 2�14�71.

 Резюме по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 17

АРЕНДА

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а
ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

р
е

к
л

а
м

а

. СДАМ 1,комн. КВАРТИРУ семье. Тел. 8,913,805,92,09.. СДАМ 2,комн. КВАРТИРУ в центре на длительный срок. Тел.
8,952,894,86,43.. СДАМ ДОМ на Лесозаводе с последующим выкупом за мат.
капитал. Тел. 8,952,164,44,64.. СДАМ ДОМИК. Тел. 8,952,892,24,02.. СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ на центральном рынке
с. Зырянского (600 м2). Тел. 8,913,847,63,60.

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород



. 3,комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 8,905,089,02,23.. 3,комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 (5,й этаж), 1 млн 500
тыс. руб. Тел. 8,913,883,04,05.. 3,комн. КВАРТИРУ в р,не
«Горы». Тел. 8,913,863,84,89.. 3,комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8,906,948,55,34.. 3,комн. КВАРТИРУ по ул. Га,
гарина + гараж. Тел. 8,906,956,
45,56.. 3,комн. КВАРТИРУ по ул. Ле,
нина, 88. Тел. 8,903,955,34,06.. 3,комн. КВАРТИРУ (59 м2)
в центре (р,н «Дружба»). Тел.
8,906,959,87,60.. 4,комн. КВАРТИРУ (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 8,913,
859,92,41.. срочно ПОЛДОМА (с. Ново,
Кусково, ул. Партизанская).
Тел. 8,952,181,63,09.. ПОЛДОМА в Первомайском
р,не под материнский капитал.
Тел. 8,903,913,60,94.. ДОМ. Тел. 8,952,164,34,91.. ДОМ в с. Ново,Кусково по ул.
Школьной, 108. Тел. 8,952,807,
87,47.. ДОМ в центре. Тел. 8,913,
869,92,93.. ДОМ по ул. Дорожной (45,9
м2, земли 11 соток). Тел. 8,952,
892,11,37.. срочно ДОМ. Тел. 8,913,848,
59,94.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн.
100 тыс. руб. или меняю на не,
дострой. Тел. 8,952,893,95,08.. ГАРАЖ 2,этажный с отопле,
нием в р,не вокзала или меняю
на машину. Тел. 8,953,924,11,11.. ГАРАЖ в р,не «Дружбы».
Тел. 2,18,67.. ГАРАЖ (3,5х6 м) в р,не пи,
щекомбината. Тел. 8,905,089,
02,23.

«Образ Жизни. Регион»
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НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий МАГАЗИН
(продукты, 129 м2) в с. Перво,
майском. Тел. 8,953,918,66,01.. МАГАЗИН или сдам в арен,
ду. Тел. 8,913,871,01,28.. производственное ПОМЕЩЕ,
НИЕ в д. Вознесенка Первомай,
ского р,на (3420 м2). Тел. 8,913,
849,86,66.. СЕКЦИОНКУ в Октябрьском
р,не г. Томска, 450 тыс. руб.
Тел. 8,906,957,51,93.. 1,комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8,952,152,79,09.. 1,комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8,953,913,34,26.. 1,комн. КВАРТИРУ в «Тройке»
(ремонт). Тел. 8,909,547,55,14.. 1,комн. КВАРТИРУ в с. Перво,
майском. Тел. 8,996,959,60,61.. 1,комн. КВАРТИРУ. Тел.
8,953,919,40,20.. 1,комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 800 тыс. руб., торг.
Тел. 8,906,956,74,48.

. 2,комн. КВАРТИРУ в пос.
Причулымском. Тел. 8,961,886,
57,02.. 2,комн. КВАРТИРУ в центре
(1,й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8,953,925,85,93.. 2,комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (3,й этаж), 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8,952,887,91,45.. 2,комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8,905,089,15,65.. 2,комн. КВАРТИРУ в р,не
Горы (1,й этаж), под офис. Тел.
8,952,180,17,36.. 2,комн. КВАРТИРУ по ул. Бо,
ровой, 4. Тел. 8,909,543,18,68.. 2,комн. КВАРТИРУ (52 м2,
5,й этаж, ремонт) в центре,
1 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел.
8,952,156,76,96.. 2,комн. благ. КВАРТИРУ
(40 м2, 1,й этаж), 800 тыс. руб.
Тел. 8,952,802,19,31.. 2,комн. КВАРТИРУ в р,не
«Горы» (43 м2, кирпичный дом,
2,й этаж, рядом детсад, шко,
ла), 800 тыс. руб. Тел. 8,923,
421,39,05.. 2,комн. КВАРТИРУ на Гага,
рина. Тел. 8,953,912,16,15.. 3,комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8,952,809,90,79.. 3,комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8,953,927,96,16, 8,961,
095,07,89.. 3,комн. КВАРТИРУ в р,не Ле,
созавода (2,й этаж). Тел. 8,960,
979,82,13.

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. 8/952/158/07/00

КУПЛЮ на правах
рекламы

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 809130878099070

реклама

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

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. 809090549015009
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а

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

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

Быстраядоставка*

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ,2112, ХТС. Тел. 8,952,
897,25,30.. ГАЗ,3110 2002 г/в. Тел.
2,26,22.

. КАМАЗ 1990 г/в (10 т) или
меняю на авто. Тел. 8,923,407,
20,56.. РЕЗИНУ 185х65х15 (4 шт.).
Тел. 8,909,540,13,74.. передний МОСТ МТЗ,82. Тел.
8,963,193,21,08.. ПРИЦЕП легковой новый,
28800 руб. Тел. 8,913,300,94,12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. морозильный ЛАРЬ; холодиль,
ную ВИТРИНУ; холодильный
ШКАФ. Тел. 8,952,886,18,05.

ОДЕЖДА

. новую мутоновую ШУБУ (во,
ротник норка, блузка в пода,
рок). Тел. 8,952,807,23,77.. мутоновую  ШУБУ (50 р,р,
новая, воротник песец), недо,
рого. Тел. 8,913,867,06,63.. норковую ШУБУ (50 р,р, с
капюшоном), б/у. Тел. 8,952,
160,49,89.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. БИОТУАЛЕТ (кресло), 2000
руб.; взрослые ПАМПЕРСЫ
№3. Тел. 8,961,096,25,96.. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8,952,
805,01,61.. деревянную КРОВАТКУ;
КОЛЯСКУ с надувными колеса,
ми; ХОДУНКИ; СТУЛЬЧИК для

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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м

аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8/952/883/76/11

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

реклама

ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом (коров, быков, телок)

Тел. 8�952�754�42�52

. АВТОМОБИЛИ, расчет налич,
ными. Тел. 8,952,890,45,90.. МЯСО (любое). Тел. 8,952,
804,49,60.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8,952,151,22,44.. ЕМКОСТЬ под слив. Тел.
8,962,777,08,06.

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

. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 8,953,917,20,38.. ПОЛДОМА на благ. КВАРТИРУ. Тел.: 8,913,106,28,20, 8,953,
917,61,44.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой
Тел. 809520889055090

. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2014
г/в. Тел. 8,913,102,05,78.
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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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Çíàêîìñòâà

ИЩУ ДЕВУШКУ
от 25 до 32 лет
для создания семьи.
Тел. 8/923/408/19/31.

реклама

КУНЫ для МТЗ,
Т/40, Т/16, Т/25, МТЗ/

320; ГРАБЛИ валковые;
ОТВАЛЫ; ЩЕТКИ;

ФРЕЗЫ
Тел. (8/3822) 28/65/39
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аГОРБЫЛЬ
березовый
(долготье, КамАЗ)
Тел. 8�952�894�30�66

. ЯЙЦА куриные домашние
(60 руб./10 шт.). Тел. 8,952,
898,55,47.

. 2,комн. КВАРТИРУ (40 м2,
5,й этаж) в р,не «Дружбы».
Тел. 8,913,104,40,34.

кормления, все ОС. Тел. 8,913,
874,20,60.. армейскую ЭЛЕКТРОСТАН,
ЦИЮ (8 кВт), 15 тыс. руб.;
КАРАБИН СКС + оптика;
ЛЫЖИ («Фишер», 42 р,р), 5
тыс. руб. Тел. 8,903,913,60,94.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ; МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ;
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, б/у,
ОС. Тел. 8,923,426,80,66.. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 8,953,
925,08,84.. ГАРДЕРОБ импортный из
двух шкафов (3, и 2,створча,
тые) без зеркал, цвет пепель,
ный; высота , 215 см., ширина ,
58 см., длина , 132 + 88 см. Тел.
8,923,419,58,63.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ. Тел. 8,913,859,
48,40.. ТЕЛОЧКУ (7 мес.). Тел.
8,963,195,32,42.. срочно стельную КОРОВУ;
15 рулонов СЕНА. Тел. 8,906,
957,85,19.. КОБЫЛУ и ЖЕРЕБЕНКА.
Тел. 8,952,159,83,85.. ПОРОСЯТ. Тел. 8,953,912,
22,52.. МЯСО (говядина, баранина).
Тел. 8,923,435,42,47.. МЯСО (свинина, говядина)
четвертинами, цена договор,
ная. Тел. 8,923,442,62,05.. МЯСО (баранина, говядина)
четвертями. Тел. 8,961,096,
00,51.. МЯСО (свинина). Тел. 8,952,
882,97,14.. МЯСО домашнее (свинина).
Тел. 8,952,804,38,34.. МЯСО кроликов. Тел. 8,900,
198,02,15.. МЯСО (свинина). Телефон
5,21,25.

. МЕД с личной пасеки. Тел.
8,952,897,86,42.. СЕНО лугов Сибири в руло,
нах. Тел. 8,909,542,92,21.. СЕНО в рулонах (300 кг). Тел.
8,913,823,96,45.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав,
ка. Тел. 8,906,947,93,67.. ОТРУБИ, недорого. Тел.:
8,953,910,72,12, 8,953,919,
56,08.. БЕРЕСТУ. Тел. 8,952,183,
54,98.. ПИЛОМАТЕРИАЛ (неконди,
ция, 25 мм); ГОРБЫЛЬ пиле,
ный. Тел. 8,909,542,51,95.
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ГОРБЫЛЬ (береза)
Долготье – 1700 руб., пиленый � 3200 руб.

Доставка в день заказа*
Тел. 8�923�438�82�42

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Береза 0 3000 руб.,

долготье 0 1500 руб. (КамАЗ)
Тел. 809530923009091

ОТРУБИ пшеничные, 150 руб./меш., ржаные, 130 руб./меш.;
ДРОБЛЕНКА от 7 руб./кг; ПШЕНИЦА; ОВЕС; САХАР, 34 руб./кг;
МУКА, 50 кг, 25 кг, 10 кг, 5 кг; ДОБАВКИ для кур, ФЕЛУЦЕН;
РЯБУШКА; РАКУШКА рыбная; мясокостная МУКА; МЕЛ;
СОЛЬ/ЛИЗУНЕЦ              БЫВШИЙ «САХАР/ТРЕЙД»

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, ШКУРЫ,

КОНИНУ. Дорого.
Тел. 809520157095088 р
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реклама

 * подробности
по телефону

КОРМОСМЕСЬ универсальная,
150 руб./меш.
ОТРУБИ ржаные, 130 руб./меш.
Большой ассортимент
ДОБАВОК для кур, свиней;
РАКУШКА рыбная и мясо/
костная МУКА; САХАР; МУКА

Рынок киоск: сахар, мука, отруби

ЗАКУПАЕМ
ШКУРЫ КРС

 Дорого!

РЫНОК

Состав:
� пшеница � 45%
� ячмень � 25%
� соя полножирная экструдированная � 15%
� шрот подсолнечный � 10%
� горох � 2%
� жмых подсолнечный � 1,5%
� жмых рапсовый � 1,5%
Благодаря данному составу, корм отличается повышенной пи%

тательностью и высокой усвояемостью, что обусловливается экст%
рузионной обработкой зерна, входящего в рецептуру. При таком
виде обработки энергия корма целиком идет на строительство
организма животных, т.к. белок и крахмал переходят в более до%
ступную форму, сложные структуры распадаются на более про%
стые, а за короткое время обработки сырья белок не успевает ко%
агулировать, т.е. сохраняются все питательные свойства.

Также в продаже имеются
экструдированные зерноотходы, от 7 руб. за кг

Производитель: ООО «ПК «Рассвет»
(Асиновский район, с. Ново�Кусково)

Тел.: 8�923�419�52�15, (8�3822) 78�18�36
E�mail: NLA@thsib.ru

Полнорационный
КОМБИКОРМ

для всех видов сельскохозяйственных животных

реклама



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок
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. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

Тел.: (8038241) 300425,
809520897037011,

809520163053053 — круглосуточно
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реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

.КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО,
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8,962,779,26,17.

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел.: 8,952,152,36,91, 8,952,
175,88,29. реклама
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. РЕМОНТ СНЕГОХОДОВ
«Буран», «Тайга». Тел. 8,906,
955,89,88.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8,903,954,62,08.. ГАДАЮ на кофейной гуще,
на картах. Тел. 8,961,889,79,27.. ГАДАЮ на картах. Тел.
8,909,537,13,86.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

Быстро, качественно,
недорого!

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

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

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

Быстро! Качественно!
Скидки! *

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. 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

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

реклама

Светлая память
Районный совет ветеранов с при,

скорбием сообщает, что 3 декабря
2017 года на 83,м году перестало
биться сердце старейшего члена рай,
онного совета ветеранов, члена пре,
зидиума совета, многолетнего пред,
седателя первичной ветеранской
организации МВД по Асиновскому
району

ПОРЯЗОВОЙ
Маргариты Ивановны.

Ушла из жизни энергичная, отзывчивая на чужую беду
женщина с прямым характером. Рано овдовевшая, с дву,
мя малолетними детьми на руках, она стойко переносила
все удары судьбы и вырастила детей достойными людьми.
Почти всю свою сознательную жизнь она трудилась в орга,
нах внутренних дел, имела звание майора милиции и мно,
гие годы была начальником паспортного стола Асиновс,
кого района. Практически всё взрослое население района
в советские годы имело паспорта, подписанные ею.

За многолетнюю честную службу Маргарита Ивановна
награждена тремя медалями «За выслугу лет», Знаком
Почёта ветеранов МВД, знаком «Заслуженный ветеран
Томской области».

Районный совет ветеранов выражает глубокое собо,
лезнование родным и близким покойной. Память о ней дол,
го будет жить в сердцах людей, знавших эту замечатель,
ную женщину.

с. Ново0Кусково, ул. Рабочая, 8
Тел. 809000923027053

РАБОТАЕМ

КРУГЛОСУТОЧНО
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С. НОВО0КУСКОВО
. оказываем услугу

по перевозке умерших в морг. доставка похоронных принадлежностей
и аксессуаров. копка могил (город, район). услуга специализированного транспорта
и опытной бригады. предлагаем полный спектр ритуальных товаров

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
плитка, линолеум, обои, ламинат, гипсокартон
пластик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72
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Выражаем искреннее соболезнование Андрею Степа,
новичу Дейкуну по поводу смерти матери

ДЕЙКУН Марии Ивановны.
Коллектив ОВП с. Ново/Кусково.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Васи,
льевне Абрамовой по случаю постигшего её горя — невос,
полнимой утраты самого близкого и родного человека —
мамы

ПОРЯЗОВОЙ Маргариты Ивановны.
Вечная ей память.

Хор ветеранов микрорайона ТРЗ.

Выражаем глубокое соболезнование Надежде Абрамо,
вой по поводу смерти её мамы

ПОРЯЗОВОЙ Маргариты Ивановны.
Екатерина и Александр Корзик.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Васи,
льевне Абрамовой и её семье в связи со смертью мамы

ПОРЯЗОВОЙ Маргариты Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Т.П.Сепеева, М.И.Батручёнок.

Выражаем глубокое соболезнование дочери Надежде
Абрамовой, зятю Александру, любимой внучке Юле, дру,
гим родным и близким в связи со смертью глубокоуважае,
мого близкого и родного человека — мамы, бабушки

ПОРЯЗОВОЙ Маргариты Ивановны.
Вечная ей память.

Коллектив хора «Ветеран».

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ива,
новне Недбайловой по поводу смерти сестры

ЕКАТЕРИНЫ.
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Ваши коллеги.

Ушла из жизни замечательный, мною любимый человек
ГРЕБЁНКИНА Вера Владимировна.

Выражаю искренние соболезнования всем родным.
Т.Н.Питилимова.

На 95,м году ушла из жизни
ВОРОБЬЁВА Мария Викторовна.

На 93,м году ушла из жизни
АДАШКЕВИЧ Ида Александровна.

На 89,м году ушла из жизни
ДЕЙКУН Мария Ивановна.

На 81,м году ушла из жизни
БАЛОВАЦКАЯ Любовь Алексеевна.

На 80,м году ушёл из жизни
ЛЕЩИНСКИЙ Владимир Николаевич.

На 69,м году ушла из жизни
ДУЛЬЦЕВА Александра Петровна.

На 67,м году ушла из жизни
ШИПУНОВА Валентина Яковлевна.

На 65,м году ушла из жизни
ПИВЧЕНКО Екатерина Ивановна.

На 64,м году ушла из жизни
ШАРАПОВА Нина Григорьевна.

На 61,м году ушла из жизни
БУЗИЛОВА Екатерина Ивановна.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ бригаде городской
ритуальной службы, коллективу МАУ «Комбинат школь/
ного питания», родным, коллегам, друзьям, знакомым
за организацию, моральную и материальную поддержку в по,
хоронах ПИВЧЕНКО Екатерины Ивановны.

Дети, внуки, родные.

ПАРИКМАХЕР
Наталья Яковлевна Ганжа

работает по новому
адресу: ул. Ленина, 32,
парикмахерская «Бигуди»

Тел. 8/909/544/23/60

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

КОЛЕМ И СКЛАДЫВАЕМ
ДРОВА

Копаем и чистим
питьевые колодцы

Тел. 8�953�924�25�55
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реклама

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

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант,прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос
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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 – 400 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 р

е
к

л
а

м
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 2+55+98


